
ПРОТОКОЛ № 18 
заседания членов Совета НОЭКС некоммерческого партнерства 

«Национальное объединение организаций экспертизы в строительстве» 
(НОЭКС) 

Место проведения заседания членов Совета НОЭКС - г. Москва, 2-й Рощин-
ский проезд, д.8, БЦ "Серпуховской двор", офис 612. 

Дата проведения заседания членов Совета - 16 октября 2014 г. 

Время открытия заседания Совета - 12 —. 

Время закрытия заседания Совета -16—. 

Открытие заседания Совета НОЭКС 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 
Гордезиани Ш.М. - Президент НОЭКС 

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА: 

1. Еленкин А.В. (по доверенно- 8. Маркелов М.В. (по доверенно-
сти Архипова А.А.) сти Маркелова B.C.) 

2. Волощук С.Д. 9. Михин П.В. 

3. Глуховенко Ю.М. 10. Орт А.И. 

4. Зозуля В.А. 11. Сырмолотов В.В. 

5. Кардашев И.П. 12. Тарасенко С.Е. 

6. Бондарь Л.Ф. (по доверенно- 13. Холмецкий С.Л. 
сти Котельникова B.C.) 

7. Лохтин С.К. 14. Шихов Е.Ю. 

ПРИГЛАШЕНЫ: 

1. Боброва Е.Ю. Председатель Комитета по вопросам подготов-
ки и повышения квалификации экспертов в 
строительстве НОЭКС, Директор Центра разви-
тия малоэтажного строительства Высшей шко-
лы экономики 

2. Каспер И.К. Председатель Комитета по нормативно-
правовому регулированию НОЭКС, Начальник 
отдела контроля оказания государственных 
услуг и разрешительной деятельности Департа-
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3. Рогов В.Б. 

мента государственных услуг в строительстве и 
разрешительной деятельности Минстроя России 

Исполнительный директор ООО "Тульская не-
государственная строительная экспертиза" ti 

4. Рудзит JI.C. Председатель Контрольной комиссии НОЭКС, 
Генеральный директор ООО «Экспертиза Про-
ектов» 

Участвуют в работе 15 (пятнадцать) из 23 (двадцати трех) действующих 
членов Совета НОЭКС, при утвержденной численности состава Совета 27 
(двадцать семь) человек. Кворум имеется. 

СЛУШАЛИ: Президента Объединения Гордезиани Ш.М. о проекте по-
вестки дня заседания членов Совета НОЭКС. 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания членов Совета. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 15 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

1. О мерах по усилению контроля за работой организаций негосудар-
ственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий. 

2. О предложениях по внесению изменений в часть 12 статьи 48 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации в отношении состава разделов 
проектной документации объектов капитального строительства. 

3. О проекте образца экспертного заключения по результатам эксперти-
зы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий. 

4. О создании представительства НОЭКС по Северо-Западному Феде-
ральному округу. 

5. О работе Контрольной комиссии. 

6.1. О применении голограмм НОЭКС для размещения на экспертных 
заключениях, выпускаемых организациями-членами НОЭКС. 

Рассмотрение и утверждение повестки дня 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
заседания членов Совета НОЭКС 

6. Разное. 
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6.2. О применении персонифицированных печатей для экспертов работ-
ников организаций-членов НОЭКС. 

6.3. Информация о результатах проверок деятельности органов государ-
ственной экспертизы субъектов Российской Федерации. 

6.4. Об итогах выездного семинара-практикума, посвященного изуче-
нию международного опыта в сфере проектирования, экспертизы и строи-
тельства объектов капитального строительства (15-20.09.2014 г. Будапешт 
(Венгрия). 

6.5. Прием в члены НОЭКС ООО «РусьСтройЭкспертиза» и ООО «Чел-
Экспертиза». 

6.6. О награждении М.А. Зуевой - главного специалиста-эксперта ООО 
«Сибирский центр строительной экспертизы» Почетной грамотой НОЭКС. 

По вопросу № 1. повестки дня заседания Совета: «О мерах по усиле-
нию контроля за работой организаций негосударственной экспертизы про-
ектной документации и результатов инженерных изысканий» 

СЛУШАЛИ: Президента НОЭКС Гордезиани Ш.М. о деятельности Объ-
единения по созданию системы контроля за работой организаций негосудар-
ственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий. 

В обсуждении приняли участие члены Совета: Волощук С.Д., 
Сырмолотов В.В., Каспер И.К., Холмецкий С.Л., Лохтин С.К., 
Рогов В.Б., Кардашев И.П., Еленкин А.В., Глуховенко Ю.М., Зозуля В.А., Та-
расенко С.Е. 

РЕШИЛИ: 1. Одобрить деятельность НОЭКС по внесению изменений в 
законодательные акты и нормативную правовую базу, направленных на со-
вершенствование системы негосударственной экспертизы и усилению кон-
троля за работой организаций негосударственной экспертизы проектной до-
кументации и результатов инженерных изысканий. 

2. Считать необходимым продолжить работу по подготовке предложе-
ний, направленных на повышение качества подготовки специалистов-
экспертов в системе государственной и негосударственной экспертизе про-
ектной документации и результатов инженерных изысканий. 

3. Совет НОЭКС считает основными следующие положения: 

- при первичной аттестации претендента на право подготовки эксперт-
ных заключений: 

а) установить стаж работы в проектной организации (на должности 
не ниже руководителя группы) и (или) выполнения инженерных 
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изысканий по заявленному направлению деятельности претендента 
не менее чем 10 лет; 

По данному положению на голосование вынесено два предло-
жения: 

1. Установить стаж работы в проектной организации не менее 
чем 10 лет. 

2. Установить стаж работы в проектной организации не менее 
чем 7 лет. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

- по первому предложению «За» - 11 голосов, «Против» - 4 го-
лоса, «Воздержался» - нет; 

- по второму предложению «За» - 4 голоса, «Против» - 11 голо-
сов, «Воздержался» - нет; 

Решение по подпункту а) принято большинством голосов. 

б) иметь высшее техническое профессиональное образование соот-
ветствующего профиля. При этом квалификация претендента, со-
гласно соответствующей записи в дипломе о высшем образовании, 
может отличаться от заявленного на аттестацию направления дея-
тельности, если претендент имеет фактический трудовой стаж дея-
тельности в данной области не менее 15 последних лет; 

в) проверку знаний претендента (аттестацию) проводить методом 
тестирования; 

- при переаттестации экспертов: 

а) установить стаж работы в экспертной организации в качестве ат-
тестованного эксперта не менее 5 лет; 

б) предъявлять перечень проектной документации и (или) результа-
тов инженерных изысканий, в экспертизе которых эксперт прини-
мал участие; 

в) предъявлять свидетельство о прохождении курса повышения 
квалификации не реже одного раза в 5 лет; 

г) проверять знания эксперта при продлении срока действия его ат-
тестата на основе устного экзамена 

3. Направить в Рабочую группу Минстроя России предложения: 

- отклонить предложение о введении в перечень направлений деятельно-
сти экспертов направление - «Утверждение заключения экспертизы 
проектной документации». 
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- о введении понятия только комплексной аккредитации организации на 
право проведения экспертизы проектной документации вместе с резуль-
татами инженерных изысканий; 

- о представлении данных для аккредитации организации о наличии в 
штате не менее 10 аттестованных экспертов по основным разделам про-
ектной документации; 

- об установлении порога снижения величины стоимости негосудар-
ственной экспертизы проектной документации не более чем 20 % от 
стоимости экспертизы, устанавливаемой Правительством Российской 
Федерации для проведения государственной экспертизы. 

3. Членам Совета НОЭКС и специализированным органам Объединения 
принимать активное участие в обсуждении предложений по внесению изме-
нений в законодательные акты и нормативную правовую базу в части, свя-
занной с деятельностью организаций негосударственной экспертизы проект-
ной документации и результатов инженерных изысканий. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 15 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 
(без итогов голосования по подпункту а) предложений по первичной аттеста-
ции претендента). 

Решение принято единогласно (см. примечание по голосованию). 

По вопросу № 2 повестки дня заседания Совета: «О предложениях по 
внесению изменений в часть 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации в отношении состава разделов проектной документации 
объектов капитального строительства» 

СЛУШАЛИ: Президента НОЭКС Гордезиани Ш.М. о предложениях по 
внесению изменений в часть 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации в отношении состава разделов проектной документации 
объектов капитального строительства. 

В обсуждении приняли участие члены Совета: Волощук С.Д., 
Сырмолотов В.В., Каспер И.К., Холмецкий С.Л., Лохтин С.К., 
Рогов В.Б., Кардашев И.П., Еленкин А.В., Глуховенко Ю.М., Зозуля 
В.А., Тарасенко С.Е. 

РЕШИЛИ: 1. Президенту НОЭКС Гордезиани Ш.М. с учетом мнений 
участников заседания Совета НОЭКС подготовить для представления на ра-
бочую группу Минстроя России предложения по внесению изменений в 
часть 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации в от-
ношении состава разделов проектной документации объектов капитального 
строительства, в том числе по оптимизации состава разделов проектной до-
кументации. 
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2. Членам Совета НОЭКС и специализированным органам Объединения 
дополнительно проработать предложения по внесению изменений в поста-
новление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 
«О составе разделов проектной документации и требований к их содержа-
нию» и представить их в аппарат Объединения. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 15 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

По вопросу № 3 повестки дня заседания Совета: «О проекте образца 
экспертного заключения по результатам экспертизы проектной документа-
ции и (или) результатов инженерных изысканий» 

СЛУШАЛИ: Члена Совета НОЭКС, Председателя Комитета по органи-
зационно-методической работе, формированию стандартов и правил НОЭКС 
Зозулю В.А. о подготовленном Комитетом проекте образца экспертного за-
ключения по результатам экспертизы проектной документации и (или) ре-
зультатов инженерных изысканий. 

В обсуждении приняли участие члены Совета: Михин П.В., 
Кардашев И.П., Орт А.И., Каспер И.К., Холмецкий С.Л., Сырмолотов В.В. 

РЕШИЛИ: 1. Принять за основу подготовленный Комитетом по органи-
зационно-методической работе, формированию стандартов и правил НОЭКС 
проект образца экспертного заключения по результатам экспертизы проект-
ной документации и (или) результатов инженерных изысканий. 

2. Членам Совета НОЭКС в срок до 10 ноября 2014 г. представить в ап-
парат Объединения предложения по внесению изменений в проект образца 
экспертного заключения. 

3. Поручить Председателю Комитета по организационно-методической 
работе, формированию стандартов и правил НОЭКС Зозуле В.А. доработать 
указанный проект образца экспертного заключения и представить его в аппа-
рат Объединения для последующего оформления и использования членами 
НОЭКС в практической работе. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 15 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

По вопросу № 4 повестки дня заседания Совета: «О создании пред-
ставительства НОЭКС по Северо-Западному Федеральному округу» 
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СЛУШАЛИ: Члена Совета НОЭКС, Генерального директора ООО «Не-
государственный надзор и экспертиза» Орта А.И. о целесообразности созда-
ния представительства НОЭКС по Северо-Западному Федеральному округу. 

РЕШИЛИ: 1. Одобрить предложение о создании представительства 
НОЭКС по Северо-Западному Федеральному округу. 

2. Поручить члену Совета Орту А.И. подготовить проекты необходимых 
документов для организации представительства НОЭКС по Северо-
Западному Федеральному округу. 

3. Включить в повестку дня очередного Общего собрания членов 
НОЭКС вопрос об утверждении предложений Совета Объединения об обра-
зовании представительства НОЭКС по Северо-Западному Федеральному 
округу. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 15 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

По вопросу № 5 повестки дня заседания Совета: «О работе Контроль-
ной комиссии». 

СЛУШАЛИ: Сообщение Председателя Контрольной комиссии НОЭКС 
Рудзита Л.С. о работе Контрольной комиссии НОЭКС. 

В обсуждении приняли участие члены Совета: Сырмолотов В.В., 
Зозуля В.А., Орт А.И., Тарасенко С.Е. 

РЕШИЛИ: 1. Принять к сведению сообщение Председателя Контроль-
ной комиссии НОЭКС Рудзита Л.С. о работе Контрольной комиссии НОЭКС 
во 2 и 3 кварталах 2014 г. 

2. Аппарату НОЭКС: 
- совместно с Контрольной комиссией Объединения подготовить в срок 

до 10.11.2014 г. информационное письмо об итогах проведенных проверок 
деятельности членов НОЭКС; 

- проработать вопрос об источниках оплаты командировочных расходов 
членов Контрольной комиссии НОЭКС, осуществляющих выездные провер-
ки в соответствии с утвержденным планом работы. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 15 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

По вопросу № 6 повестки дня заседания Совета: 
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6.1. «О применении голограмм НОЭКС для размещения на экспертных 
заключениях, выпускаемых организациями-членами НОЭКС» 

СЛУШАЛИ: Президента НОЭКС Гордезиани Ш.М. о применении голо-
грамм НОЭКС для размещения при оформлении экспертных заключений, 
выпускаемых организациями-членами НОЭКС. 

РЕШИЛИ: 1. Поддержать предложение о применении голограмм Объ-
единения при оформлении экспертных заключений организаций-членов НО-
ЭКС, в том числе наряду с собственными мерами защиты информации этими 
организациями. 

2. Аппарату НОЭКС проработать макет голографического изображения 
и проект Правил его применения. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 15 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

6.2. «О применении (введении) персонифицированных печатей для 
экспертов работников организаций-членов НОЭКС» 

СЛУШАЛИ: Президента НОЭКС Гордезиани Ш.М. о применении пер-
сонифицированных печатей для экспертов работников организаций-членов 
НОЭКС. 

РЕШИЛИ: 1. Поддержать предложение о применении персонифициро-
ванных печатей для аттестованных экспертов-работников организаций-
членов НОЭКС. 

2. Аппарату НОЭКС проработать предложения по образцу типовой 
персонифицированной печати аттестованного эксперта организации-члена 
НОЭКС. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 15 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

6.3. Информация о результатах проверок деятельности органов государ-
ственной экспертизы субъектов Российской Федерации. 

СЛУШАЛИ: Председателя Комитета по нормативно-правовому регули-
рованию НОЭКС Каспера И.К. об основных ошибках в деятельности орга-
нов государственной экспертизы субъектов Российской Федерации в ходе 
проведенных проверок. 

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 
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ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 15 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

6.4. Об итогах выездного семинара-практикума, посвященного изуче-
нию международного опыта в сфере проектирования, экспертизы и строи-
тельства объектов капитального строительства (15-20.09.2014 г. Будапешт 
(Венгрия). 

СЛУШАЛИ: Председателя Комитета по вопросам подготовки и повы-
шения квалификации экспертов в строительстве НОЭКС Боброву Е.Ю. об 
итогах выездного семинара-практикума, посвященного изучению междуна-
родного опыта в сфере проектирования, экспертизы и строительства объек-
тов капитального строительства (15-20.09.2014 г. Будапешт (Венгрия) 

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 15 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

6.5. Прием в члены НОЭКС ООО «РусьСтройЭкспертиза» и ООО 
«ЧелЭкспертиза». 

СЛУШАЛИ: Руководителя аппарата НОЭКС Максакова Р.А. о приеме в 
члены НОЭКС: 

- ООО «РусьСтройЭкспертиза», генеральный директор - Ковалевский 
С.В.; 

- ООО «ЧелЭкспертиза», директор - Янкевич Е.Н. 

РЕШИЛИ: Принять в члены НОЭКС ООО «РусьСтройЭкспертиза» и 
ООО «ЧелЭкспертиза». 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 15 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

6.6. О награждении Зуевой М.А. - главного специалиста-эксперта ООО 
«Сибирский центр строительной экспертизы», Почетной грамотой НОЭКС. 

СЛУШАЛИ: Президента НОЭКС Гордезиани Ш.М. о награждении Зуе-
вой М.А. - главного специалиста-эксперта ООО «Сибирский центр строи-
тельной экспертизы» Почетной грамотой НОЭКС. 
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РЕШИЛИ: 1. Наградить Зуеву М.А. - главного специалиста-эксперта 
ООО «Сибирский центр строительной экспертизы» Почетной грамотой НО-

2. Аппарату НОЭКС оформить соответствующие наградные документы. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 15 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

6.7. Информация о программе повышения квалификации с сертификаци-
ей по ISO/IEC 17024:2012 по направлению «Международный Эксперт-
строитель». 

СЛУШАЛИ: Члена Совета НОЭКС Орта А.И. о предложении Общества 
Содействия Национальному и Международному Экспертному Делу - GFS 
e.V. по проведению в России (г. Санкт-Петербург) и Германии (г. Берлин) 
семинара по программе повышения квалификации с сертификацией по 
ISO/IEC 17024:2012 по направлению «Международный Эксперт-строитель» 

РЕШИЛИ: Подготовить и разместить на сайте НОЭКС информацию о 
данном мероприятии и контактные данные для представления заявок на уча-
стие. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 15 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

ЭКС. 

Президент Объединения 

Секретарь Совета С.В. Коляда 
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