
Комитета по разрабОтке стандартов и правил саморегулирования ССК УрСиб

04 июня 2018
Председатель

рабочей группы

Секретарь

ПрисутствоваJIи:

ПОВЕСТКА ДНЯ

Акryализация проекта Рекомендаций <<Оценка энергетической эффективности зданий.
КОНТРОЛЬ СОбЛЮДеНИЯ ТРебОваНий тепловой защиты наружных ограж/{ающих конструкций

зданий и удельного годового расхода тепловой энергии)).

Абаимов А,И.: от участников рабочей группы Комитета не поступило за.п.tечаний

предложений в адрес ССК УрСиб по проекту предложенных на рассмотрение Рекомендаций.
чмсС направиЛ письмО в ПравиТельствО рФ, в котороМ изложена точка зрения

целесообразности регламентировать работу органов, ответственных за выдачу Зос и разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию зданий, сооружений, в связи с выходом утвержденных документов о
требованиях энергоэффективности. А также направлен на рассмотрение проект Рекомендаций
соответствия объектов требованиям энергоэффективности. Союзом строителей направлено письмо и
в Правительство Челябинской области, в котором описан метод проведения натурных
теплотехнических испытаний по инструментальному определению энергоэффективности
энергопотребления вводимых в эксплуаТацию }килых и общественньIх зданий.

МозгалеВ К.А., Якобюк С.Ф., БайбуриН А.Х. высказали свои мнения по поводу
что эта норма не обоснована в Рекомендациях.

АбаимоВ А.И.: согласен, 2О% - норма, которую, возможно, проконтролировать булет сложно, в

связи с этим можно убрать этот пункт из Рекомендаций.

РЕШИЛИ:

1. участникам совещания прислать предложения и замечания по проекту Рекомендаций на адрес
электронной почты: baldova_eb@sskural.ru;

СобратЬ совещание после рассмотрония письма и вынесения решения Правительством
челябинской области.
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Заседания рабочей группы

,Щесятков Юрий Васильевич, генерчшьный директор ССК

Балдова Екатерина Борисовна, специtlлист корпоративньtх
ответственный за взаимодействие Комитетов

Приложение 1
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Приложение 1 : список присутствовавших.

Председатель рабочей группы

Секретарь

IO.B. {есятков

Е.Б. Балдова



Приложение 1 к протоколу
от 04.06.2018

Список присутствующих на совеIцании
04 июня 2018 года, 14-00 часов

Абаимов Александр Иванович Презudенm ЧМСС

Ахатова Александра Сергеевна Главньtй uнэlсенер проекmа ОООО кИнфорлtа>

Байбурин Альберт Хал итович Д.m. н., профессор кафеdры кТехлtолоzuя сmроumельноlо
проuзвоdсmва ) архumекmурно-сmр оumельноzо факульmеmа ЮУрГУ

Бельдейко Инна Алексеевна НачqJlьнuк проекmноео бюро Проекm Беmоmек

Виденин Иван Егорович Генеральньtй duрекmор ООО к Инuссmройпроекm l

.Щесятков Юрий Васильевич Генеральньtй duрекmор ССК УрСuб

Мозгалев Кирилл Мшхайлович Нач aLtbHuK б -ео mеррumорuсlльноео оmd ела Управленuя
z о суd ар с mв е нн о2 о с mр оumельн о z о н аd з ора

Мурлил Анлрей Григорьевич Эксперm ССК УрСuб

Провоторов !митрий Николаевич Заллесmumель duрекmора dепарmаменmа НРuК ССК УрСuб

Рогожников Евгений Иванович В е dуцuй с п е цuсаruс m упр авл е н llrl эtс члutцн ой п олumuкu
мuнuсmерсmва сmроumельсmва u uнфрасmрукmуры Челябuнской
обласmu

Стоякин Игорь Вячеславович luрекmор !епарmам,енmа НРuК ССК УрСuб

Суховерхов Вячеслав Викторович luрекmор МБУ кЧелябuнскuй еороdской фонd
эн ер е оэ ф ф е кmuвн о с mu u uH н ов ацuонньlх mе хн оло zuй >

Чернов Петр Антонович Начальнuк оmdела конmроля ССК УрСuб

Якобюк Сергей Федорович преdсеdаmель Правленuя Союза проекmных орzанuзацuй Юuсноzо
Урала


