
 
 
 
 
                               

                 ПРИКАЗ  
 
 
от «02» апреля 2021 г.        № 01/21  
 
«Об организации работ  
по актуализации СП 341.1325800.2017 
«Подземные инженерные коммуникации.  
Прокладка ГНБ». 
 
 
 Во исполнение Приказа Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.03.2021 N 99/пр «Об утвер-

ждении Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее 

утвержденных строительных норм, и правил, сводов правил на 2021 г.»        

МАС ГНБ совместно с АО «ЦНИИТС» (г. Москва) приступает к работе по актуали-

зации СП 341.1325800.2017 «Подземные инженерные коммуникации. Прокладка го-

ризонтальным направленным бурением». 

 В целях обеспечения должного технического и технологического уровня раз-

работки, учета практически актуальных вопросов проектирования и бестраншейного 

строительства по технологии ГНБ подземных коммуникаций различного назначения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Ответственным за организацию, синхронизацию и взаимодействие работы ра-

бочих групп назначить вице-президента МАС ГНБ Матвиенко Р.Н. 

2. Утвердить перечень и персональный состав рабочей группы (Приложение 

№1). 

3. Утвердить план работы по актуализации Свода Правил на 2021 год (Приложе-

ние №2). 

4. Исполнительному директору Стражниковой Е.А., заместителю исполнитель-

ного директора Аминову Р.Ф. до 09.04.21 года сформировать расширенный 

перечень предприятий-профессиональных участников рынка ГНБ, проектных 

организаций, наиболее авторитетных предприятий из всех основных отраслей-

заказчиков работ по технологии ГНБ с целью привлечения их к процессу ак-



туализации Свода Правил на всех этапах работ и, как результат этого, получе-

ния от них аргументированных замечаний, предложений и отзывов по суще-

ству актуализированного документа. 

5. Провести итоговое обсуждение 1-ой редакции актуализированного Свода 

Правил 18 мая 2021 года на совещании предприятий-членов МАС ГНБ с ши-

роким привлечением всех заинтересованных предприятий и организаций на 

базе МУП «Водоканал» города Подольска (город Подольск, Московская об-

ласть). Ответственные: Матвиенко Р.Н., Аминов Р.Ф., Стражникова Е.А. 

6. Обсуждение 2-ой редакции актуализированного Свода Правил в рамках 20-ой 

юбилейной Конференции МАС ГНБ, которая состоится 15-16 сентября 2021 

года в городе Казани.  

7. Исполнительному директору МАС ГНБ организовать оперативное информи-

рование на сайте МАС ГНБ о планах и результатах работы рабочей группы. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

    
 
  Президент МАС ГНБ         А.И. Брейдбурд 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №1 к Приказу № 01/21 от 02.04.2021 
 

Состав рабочей группы МАС ГНБ по актуализации  
СП 341.1325800.2017 «Подземные инженерные коммуникации. 

Прокладка горизонтальным направленным бурением» 
 

1. Матвиенко Р.Н. – руководитель рабочей группы, заместитель генерального 

директора ООО «СУ-91», г. Москва 

2. Аминов Р.Ф. – руководитель рабочей группы, заместитель исполнительного 

директора МАС ГНБ, г. Казань 

3. Абдрахманов И.Г.– руководитель сектора ООО «РН-БашНИПИнефть»,         

г. Уфа 

4. Азаева Е.В. - заместитель начальника центральной заводской лаборатории 

(ЦЗЛ) АО «Завод алюминиевых сплавов», г. Подольск 

5. Брейдбурд В.И. – директор ООО «Спецстройресурс»/ГК «ЮНИРУС»,                      

г. Казань 

6. Бурмистров В.А. – генеральный директор ООО «Сентябрь», г. Балашиха, 

Московская область 

7. Грамма А.Д. – директор ООО «Градос», г. Сургут 

8. Головнин Л.В. – руководитель сектора ООО «БашНИПИнефть», г. Уфа 

9. Зюркалов И.И. – заместитель генерального директора ООО «Волгоспецмон-

таж», г. Саратов 

10. Бесов А.А. – Начальник проектного отдела ООО «СП ВИС-МОС», г. Улья-

новск 

11. Мирхалеев А. А. – главный специалист по подводным переходам МН 

АО «Гипротрубопровод», г. Москва 

12. Перельмутер М.М. – директор ООО «Комплексные работы по организации 

систем связи, Лтд», г. Калуга 

13. Павлов К.Б. - генеральный директор ООО «ПодземИнжКом», г. Санкт-

Петербург 

14. Тареева Е.А. – генеральный директор ООО «СЕНСЕ ГНБ», г. Ульяновск 

15. Фатхутдинов М.Р. - Заместитель главного инженера МУП «Водоканал» го-

рода Подольска, г. Подольск, Московская область 



16. Черняев Ю.В. – главный инженер ООО «Нефтегазспецстрой»/                                         

ГК «ЮНИРУС», г. Казань 

17. Шаманин А.П. – заместитель директора центра АО «ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ», 

г. Москва 

18. Шаталов Д.А. – главный специалист центра АО «ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ», г. 

Москва 

19. Шарафутдинов З.З. – главный научный сотрудник Центра технологии строи-

тельства, обследования зданий и сооружений ООО «НИИ Транснефть»,        

г. Москва 

20. Юдин М.С. - заместитель генерального директора ООО «Еврострой, 

г.Люберцы, Московская область. 

           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


