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Протокол № 1 от 30.08.2013 г. 
заседания Профильной группы НП «Сахалинстрой» 

по наружным работам (фасады, кровли, светопрозрачные конструкции) 
 

Сведения о заседании: 
Дата и время проведения 30.08.2013 года, 15-00 часов 
Место проведения г. Южно-Сахалинск, ул.К.Маркса, д.20, оф.201 
Основание созыва  Решение руководителя группы 
Форма проведения  очная 
Председатель заседания Зайцев Евгений Викторович 
Секретарь заседания Пономарёва Марина Робертовна 

 
Присутствовали: 
 
Члены Профильной группы Правления НП «Сахалинстрой»: 
1. Зайцев Евгений Викторович   – ООО «Фасады Сахалина» 
2. Вайнгард Александр Александрович  – ЗАО «Обновление-Трейд» 
3. Зайцев Олег Викторович    –  ООО «Стройпрогресс»; 

Приглашенные: 
1 Субботин В.В. - ООО «РН-СахалинНИПИморнефть», ведущий специалист 
2 Кузнецов И.А.  - ООО «Технониколь», генеральный директор 
3 Малюк В.Д. - ЗАО «Трансстрой-Тест», генеральный директор 
4 Пьянзина Е.А. - министерство строительства Сахалинской области, 

начальник отдела градостроительства 
5 Антонов В.А. - ООО ЦСЛ «Сахалинстрой», директор 
6 Ким Сам Нам - ОАО «Институт «Сахалингражданпроект» - главный 

конструктор 
7 Ткаченко В.В. - инспекция Госстройнадзора Сахалинской области, главный 

государственный инспектор 
8 Ямамото А.Н. - ООО «Компания Карви», генеральный директор 
9 Грибцов Г.В. - ООО «ТОЧ», директор 

10 Карагулаков В.И. - ООО «Карви», генеральный директор 
11 Сошников Ю.Б. - ООО «Дизайн-Про», директор 
12 Лысяк Ю.Н. - МКУ "УКС" гор. Южно-Сахалинска 
13 Кашенцев А.Д. - Ассоциация проектировщиков и изыскателей Сахалинской 

области, генеральный директор 
 
Представители АУП НП «Сахалинстрой»: 
1. Мозолевский В.П. – генеральный директор НП СРО «Сахалинстрой» 
2. Терещенко И.К. – начальник отдела контроля НП СРО «Сахалинстрой» 
3. Денисов В.И. – инспектор отдела контроля 
4. Ткачёв В.Ю. – инспектор отдела контроля 
5. Че К.Д. – инспектор отдела контроля 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Соблюдение требований проектирования и монтажа светопрозрачных конструкций. 

2. Соблюдение требований нормативных актов, принятых в Сахалинской области. 

3. Рассмотрение стандартов НОСТРОЙ по светопрозрачным конструкциям для 

принятия их Министерством строительства Сахалинской области в качестве 

рекомендательных региональных методических документов. 

4. Рассмотрение вопроса о необходимости разработки дополнительных 

региональных документов по светопрозрачным конструкциям. 

5. Внесение изменений в приказ Министерства строительства Сахалинской области 

в части доработки требований по светопрозрачным конструкциям, в связи с 

увеличением коэффициента теплопередачи светопрозрачных конструкций. 

6. Организация экспертной группы по оценке качества проектируемых 

светопрозрачных конструкций. Разработка положения по инструменту оценки 

соответствия нормативным требованиям по светопрозрачным конструкциям. 

7. Организация семинара по светопрозрачным конструкциям в октябре 2013 года; 

8. Подготовка к выставке СтройЭкспо 2014 г. 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС: СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА 

СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. 

Мозолевский В.П.: Одной из проблем строительства в Сахалинской области является 

ответственность за качество работ.  

На территории РФ действует целый ряд нормативных документов, 

регламентирующих процесс строительства, но фактически выполняемые работы 

далеки от соответствия. Заказчик несёт ответственность за принятые и оплаченные 

работы, но зачастую оплачивают бюджетные деньги за некачественно проделанную 

работу. По результатам проводимого сотрудниками администрации НП СРО 

«Сахалинстрой» мониторинга аукционов на выполнение работ по монтажу 

светопрозрачных конструкций, в том числе и оконных блоков, 80 % из них не 

соответствуют требованиям к монтажу в Сахалинской области. 

При разработке проектной документации необходимо указывать не только 

ссылку на ГОСТы и СНиПы, но и конкретные качественные и технические 

характеристики монтируемых конструкций. Примером последствий недоработок в 

проектной документации может послужить капитальный ремонт в д/с «Мальвина», 

когда деревянные окна были заменены на ПВХ и в зимнее время в помещениях было 

очень холодно.  

Вайнгард А.А.: основная причина в отсутствии у заказчиков, объявляющих аукционы, 

грамотных специалистов-строителей, кадровый кризис у проектировщиков. 

Заказчики принимают к исполнению и оплачивают проектную документацию, 

не соответствующую строительным нормативным требованиям. 

Кузнецов И.А.: следует установить порядок и этапы сопровождения между Заказчиком и 

контролирующим органом в качестве поддержки заказчиков, которые 

некомпетентны в вопросах градостроительства начиная с этапа разработки задания 

на  документацию, согласования проекта, объявления тендера  и т.д.  
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Мозолевский В.П.: зачастую Заказчики просто отказываются от предлагаемой 

помощи. С 01.01.2014 г. вступает в силу контрактная система. Некоторые 

субъекты РФ образовывают единый орган проведения торгов. Даже по 

договорам они забирают размещение заказов у муниципалитетов, во избежание 

неисполнения контрактной системы. По произведённым расчётам, для 

обучения заказчиков в Сахалинской области необходимо сотни  млн. рублей. 

Этих средств никто не выделял, поэтому обучение производиться не будет.  

Целесообразно создать в области Управление (Министерство) государственного 

заказа, которое и будет точкой контроля возможности размещения заказа. 

Стоит изучить опыт областей где, данный вопрос прорабатывается. 

11-14 сентября состоится конференция НОП при поддержке  Министерства 

строительства Сахалинской области, по инициативе Партнерства и активном участии 

Ассоциации сахалинских проектировщиков. Одной из насущных проблем и целей 

конференции является вопрос объединения проектировщиков Сахалинской области, 

возможно путём создания филиала или представительства  НОПа. 

ГрК РФ установил, что технический заказчик подписывает контракт и ведёт 

объект полностью. Министерство строительства и  Министерство финансов 

Сахалинской области не согласовали вопрос делегирования полномочий на 

подписание контрактов областному УКСу, который сегодня ведёт только 

строительный контроль. Технические заказчики на территории Сахалинской области 

должны быть полноправными техническими заказчиками.  

Уже сейчас Госстройэкспертиза  должна давать заключение о соответствии 

проектной документации  техническим регламентам построенного объекта по 

нормативам, вступающим в действие с 01.01.2014 года. 

Одно из «лекарств» в создавшейся ситуации – информационная открытость. Это 

обусловит надлежащую подготовку исполнителями информации, подлежащей к 

размещению. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС: СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, ПРИНЯТЫХ В 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Зайцев О.В.: 4-5 лет назад в Сахалинской области не было единых требований по 

монтажу фасадных систем, во всех проектах было только указание на панели 

«ALCOTEX». За четыре года ситуация нормализовалась, общими усилиями 

добились разработки и внедрения регионального Положения по фасадным 

системам, сегодня проектируются и используются навесные фасадные системы 

с соблюдением требований Положения. По светопрозразным конструкциям 

ситуация повторяется аналогично. В проектной документации – просто «окна 

ПВХ».  Надо проводить аналогичную работу по применению нормативных 

документов, как и с фасадными системами.  

Заказчики, заинтересованные объёмами строительства, не обращают внимания 

на качество окон и качество их монтажа. Зачастую эксплуатационные характеристики 

получаются значительно ниже нормативных. В первую очередь Производители 

качественных оконных изделий заинтересованы в соблюдении требований при 
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монтаже изделий на объекте, добросовестность которого отразится на качественных 

характеристиках изделий при эксплуатации в комплексе.  

Зайцев Е.В.: сложность контроля качества монтажа светопрозрачных конструкций 

может быть обусловлена отсутствием на объекте проектной документации, в 

которой устанавливаются технические характеристики и требования к 

монтажу. В первую очередь необходимо добиваться соблюдения требований 

разработки проектной документации при капитальном ремонте. 

 

КОНСОЛИДИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПЕРВОМУ И ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

1. Обратиться в Минстрой о редактировании Приказа № 39 от 19.04.2013 г. в целях 

устранения разночтений в части уточнения о применении документа ко всем 

светопрозрачным  конструкциям, монтируемым на  объектах Сахалинской области; 

2. НП СРО «Сахалинстрой» сформулировать обозначенные проблемы для 

рассмотрения на семинаре по светопрозрачным конструкциям в октябре 2013 г. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС:  РАССМОТРЕНИЕ СТАНДАРТОВ НОСТРОЙ ПО СВЕТОПРОЗРАЧНЫМ 

КОНСТРУКЦИЯМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ИХ МИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА САХАЛИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ В КАЧЕСТВЕ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ. 

Мозолевский В.П.: При разработке проектной документации в проекте организации 

строительства должны быть обозначены Стандарты, в соответствии с которыми 

выполняются строительные работы в целях обозначения предмета строительного 

контроля. В этом случае подрядчик будет обязан выполнять работы в соответствии 

с этими стандартами. Мы будем рекомендовать Министерству строительства 

Сахалинской области принять к применению стандарты, разработанные НОСТРОЙ, 

в виде региональных методических документов (РМД), которые заказчики могут 

применять в заданиях на проектирование. Проект должен содержать не просто 

ссылку на соответствующие ГОСТы, а конкретные показатели по конкретному 

объекту с соответствующими функциональными характеристиками и ссылки на 

РМД. Подрядчик обязан производить работы в соответствии с проектной 

документацией. 

На предстоящей встрече с представителями НОП, Партнерство планирует 

поставить вопрос об оказании посильной помощи заказчикам, особенно 

муниципальным, при формировании заказа на проектирование. Строители должны 

строить по полноценному проекту, так как возникающие дополнительные работы, 

которые заказчик не хочет оплачивать, усугубляют финансовое положение 

строительных компаний.  

Карагулаков В.И.: Обстановку по светопрозрачным конструкциям изменит только 

радикальное вмешательство со стороны контролирующих органов вплоть до 

вынесения решения о демонтаже конструкций. Сложно работать с 

проектировщиками в отсутствии объединяющей организации, например, такой 

как СРО. Заказчики, не имеющие специальных знаний о качестве продукции, 

при заключении контрактов ориентируются на её ценовую составляющую и на 
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наличие сертификата. В данной ситуации должен активно работать и 

исполнять свои функции в полном объёме госстройнадзор, который в своё 

время отказался от нашей консультативной помощи.  

Считаю необходимым наличие на территории Сахалинской области 

специализированной лаборатории, которая будет принимать непосредственное 

участие в определении соответствия светопрозрачных конструкций нормативным 

документам и проектным требованиям, действующим в области. Сегодня мы 

отправляем на сертификацию образцы продукции в аккредитованную лабораторию 

ООО «Центр сертификации» г. Нововсибирска, который готов помочь в создании  

филиала или самостоятельного центра на территории Сахалинской области. 

Малюк В.Д.: ЗАО «Трансстрой-Тест» - сертифицированная лаборатория и часть 

испытаний проводится на территории Сахалинской области. Однако, для 

испытания по основным параметрам на светопрозрачность и 

звукопроницаемость, требуются большие дорогостоящие установки, которые 

не окупятся в условиях установленной периодичности испытаний. 

Грибцов Г.В.: в Сахалинской области распространены случаи согласования 

заказчиками замены светопрозрачных конструкций, предусмотренных 

проектом, на конструкции более низкого качества. Однако случаев привлечения 

недобросовестных заказчиков к ответственности не зафиксировано. 
 

РЕШЕНИЕ:  

1.  Рекомендовать Стандарты НОСТРОЙ по светопрозрачным конструкциям (СТО 

НОСТРОЙ 2.23.61-2012, СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012, СТО НОСТРОЙ 2.35.63-2012) 

для принятия их Министерством строительства Сахалинской области в 

качестве рекомендательных региональных методических документов; 

2.  СРО «Сахалинстрой» совместно с Министерством строительства и двумя 

территориальными строительными лабораториями подготовить финансовое 

обоснование в Правительство Сахалинской области с целью получения 

финансирования для создания на территории Сахалинской области 

лабораторий (или переоснащения действующих) по испытаниям 

светопрозрачных конструкций и выдаче заключений по их качеству и 

соответствию стандартам. 

 

ЧЕТВЁРТЫЙ ВОПРОС:  РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО СВЕТОПРОЗРАЧНЫМ 

КОНСТРУКЦИЯМ. 

Пьянзина Е.А.: Качество проектов оставляет желать лучшего. Проектировщики 

обязаны подобрать марку окна в соответствии ГОСТ в зависимости от 

климатических условий и функционального назначения объекта 

руководствуясь действующими нормативами. 

РЕШЕНИЕ: Разработка дополнительных региональных документов по 

светопрозрачным конструкциям не требуется. Необходимо указание 

конкретных параметров светопрозрачных конструкций и их маркировки по 

ГОСТу при разработке проектной документации в пределах допустимых норм, 

установленных в определённых климатических условиях Сахалинской области.  
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ПЯТЫЙ ВОПРОС: ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЧАСТИ ДОРАБОТКИ ТРЕБОВАНИЙ ПО 

СВЕТОПРОЗРАЧНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ 

КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. 

 

Положения Приказа Министерства строительства Сахалинской области № 39 от 

19.04.2013 года «Об утверждении требований, предъявляемых к светопрозрачным 

конструкциям при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

общественных зданий на территории Сахалинской области» частично обсуждены при 

рассмотрении 1-2 вопросов повестки дня настоящего заседания.  

Терещенко И.К.: необходимо доработать приказ в части: 

 устранения разночтений в приказе и приложении к нему наименований 

конструкций, на которые распространяется действие приказа;  

 применения требований нормированного коэффициента сопротивления 

теплопередаче, изменив таблицу и дополнив новыми данными в связи с введением 

в 2014 и 2016 годах новых требований по размеру коэффициента сопротивления  

теплопередачи и установить точную дату начала применения дополнительных 

коэффициентов в зависимости от климатических условий.  

Также необходимо уточнить предмет применения коэффициента с 01.01.2014 года: 

для проектирования или для установки  

Мозолевский В.П.: при необходимости переработки проектной документации в части 

соответствия требованиям, вступающим в силу после 01.01.2014 года в приказе 

должно быть зафиксировано это положение. 

В приказе следует устранить разночтения путём уточнения сферы действия  

применения документа ко всем объектам на территории Сахалинской области; 

 

РЕШЕНИЕ: НП СРО «Сахалинстрой» направить в Министерство строительства 

Сахалинской области предложения о внесении изменений в Приказ с учётом 

вышеизложенных замечаний. 

ШЕСТОЙ ВОПРОС: ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ПРОЕКТИРУЕМЫХ 

СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. РАЗРАБОТКА ПОЛОЖЕНИЯ ПО 

ИНСТРУМЕНТУ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ПО 

СВЕТОПРОЗРАЧНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ. 

Мозолевский В.П. доложил о планируемой встрече в Министерстве 

строительства Сахалинской области для обсуждения вопроса организации работы 

экспертной группы. Информация о результатах встречи будет доведена до сведения 

участников настоящего совещания. 
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СЕДЬМОЙ ВОПРОС: ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМИНАРА ПО СВЕТОПРОЗРАЧНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ В  

ОКТЯБРЕ 2013 ГОДА; 

Рассмотрена необходимость организации просветительской деятельности по 

теме  «светопрозрачные конструкции». Партнерством предложено совместно с 

компанией «Карви» в октябре 2013 года организовать семинар, на который  

необходимо пригласить муниципальных заказчиков, проектировщиков, подрядчиков. 

Выражено мнение, что в целях привлечения наибольшего количества муниципальных 

заказчиков семинар необходимо организовывать под эгидой министерства 

строительства. 

РЕШЕНИЕ:   

1. Разместить на сайте НП СРО «Сахалинстрой» объявление о запланированном 

семинаре с предложением направления вопросов от заинтересованных лиц; 

2. Подготовить к семинару перечень вопросов, в том числе возникших в ходе 

настоящего совещания. 

 

ВОСЬМОЙ ВОПРОС: ПОДГОТОВКА К ВЫСТАВКЕ «СТРОЙЭКСПО-2014». 

Мозолевский В.П.:  Необходимо уже сейчас начинать подготовку к выставке 

«СтройЭкспо-2014». Есть предложение на площадке Министерства 

строительства собрать совещание при участии руководителя выставки Соломко 

и других заинтересованных лиц, для определения организационных вопросов, в 

том числе таких как: перечень участников, вопросы конференций и семинаров, 

темы обсуждений для круглых столов. Министерство строительства 

Сахалинской области поддерживает данную инициативу. Надлежащая 

подготовка к мероприятию способствует поднятию статуса выставки на более 

высокий уровень в Сахалинской области.  

РЕШЕНИЕ: поставить перед Министерство строительства Сахалинской области 

вопрос о разработке механизма компенсаций  затрат для малого бизнеса на 

участие в выставке «СтройЭкспо-2014».  

  

 

Председатель заседания:    Е.В. Зайцев 

 

Секретарь заседания:     М.Р. Пономарёва 

 

 Дата составления протокола: 06 сентября 2013 года 


