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Урала и Сибири 

ПРОТОКОЛ 

Заседания рабочей группы 

Комитета по разработке стандартов и правил саморегулирования ССК УрСиб 

14 августа 2018 г. Челябинск 

Пред се датель 

рабочей группы 

Секретарь 

Присутствовали: 

Десятков Юрий Васильевич, генеральный директор ССК УрСиб 

Балдава Екатерина Борисовна, специалист по корпоративным 

коммуникациям и ответственный за взаимодействие Комитетов 

Приложение 1 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Утверждение вопросов в повестку индустриального консультативного совета 

(ИКС) при губернаторе Челябинской области. 

Десятков Ю.В . донес до сведения участников о том, что профессиональным 

строительным сообществом для обсуждения на ИКС (предварительная дата- 3 сентября 
2018 года) бьши вынесены актуальные темы и определены докладчики: 

1 тема: Цифровизация в строительстве: Автоматизированный строительный 

контроль и ведение исполнительной документации в электронном виде. Докладчик 

Абаимов Алексей Александрович, директор Областного государственного бюджетного 

учреждения «Челябоблинвестстрой». Содокладчик - Пашков Евгений Владимирович , 

начальник Управления капитального строительства Администрации города Челябинска. 

2 тема: Инновационные технологии в индустриально-панельнам строительстве. 

Докладчик Родиков Марк Владимирович, генеральный директор 000 «УМР-4» . 

В ходе обсуждения участники подтвердили единое мнение о том, что нужен 

программный продукт, который мог бы объединить рабочий процесс ведения 

электронного документооборота, ведения исполнительной документации в электронном 

виде не только для строителей, но и для государственных органов, органов 

муниципального самоуправления. Работа по внедрению практики ведения документации в 

электронной форме, формирование государственных информационных систем для 

предоставления документов и получения информации в электронном виде. Работа 

цифрового взаимодействия уже ведется в других регионах. Так, например , 

Главгосстройнадзор Московской области в 2017 году перешел на электронное 



взаимодействие с застройщиками. Переход к цифровизации в строительстве поможет 

осуществить постоянный контроль за соответствием строительства требованиям проекта и 

нормативной документации; поможет обеспечить достоверность и прозрачность 

исполнительной документации. 

Участники единогласно поддержали предложение Брайловской Л.Н. о 

необходимости создания и эксплуатации региональной информационной системы для 

автоматизации осуществления строительного контроля, ведения исполнительной 

документации на государственном уровне, то есть должно быть соответствующее 

поручение Губернатора Челябинской области Министерству информационных 

технологий . 

Сатенов Е.Н. представил онлайн приложение для автоматизации строительного 

контроля и ведения документации по строительным объектам . Рассказал о технических 

решениях ведения исполнительной документации и составлении отчетов в единой 

системе. 

Родиков М.В. представил ,свой доклад по вопросу «Инновационные технологии в 

индустриально-панельнам строительстве» . Участники совещания поддержали и одобрили 

доклад. 

РЕШИЛИ: 

1. Разумовой Н.М. подготовить доклад для выступления Абаимова А.А. на ИКС при 

губернаторе Челябинской области . 

2. Секретарю рабочей группы направить доклады по обсуждаемым вопросам для 

утверждения повестки куратору ИКС в отдел развития инновационной 

деятельности Министерства экономического развития Челябинской области. 

Подготовить протокол и разослать всем участникам заседания. 

Приложеине 1: список присутствовавших на заседании рабочей группы 

Председатель рабочей группы Ю.В. Десятков 

Секретарь Е .Б . Балдава 



Приложение 1 к протоколу от \4 .08 .20\8 

Список присутствовавших на заседании рабочей группы 

Абаимов А.А. 

Брайловская Л.Н . 

ВасильченкоИ.П. 

Десятков Ю.В. 

ДзюбаА.А. 

Исаев А.В. 

Леер В.Я. 

Мыльников Д.Ю. 

МысинИ.Д. 

Никкель В.И. 

Провотаров Д.Н. 

Радионов С.А. 

Разумова Н.М. 

Родиков М.В. 

Семенов Ю.Н. 

Таранин С.М. 

Президент Челябинского межрегионального Союза строителей 

Начальник отдела жилищной политики Министерства 

строительства и инфраструктуры челябинской области 

Заместитель начальника Управления капитального строительства 

города Челябинска 

Генеральный директор ССК УрСиб 

Инженер по надзору за строительством ОГКУ 

"Челябоблинвестстрой" 

Заместитель начальника О Г А У «Г осэкспертиза» 

Ведущий специалист ДНРиК ССК УрСиб 

Представитель ГПИ «Челябинскгражданпроект» 

Инженер строительного контроля ОГКУ "Челябоблинвестстрой" 

Начальник отдела производственно-технического надзора ОГКУ 

"Челябоблинвестстрой" 

Заместитель директора ДНРиК ССКУрСиб 

Главный инженер по надзору за строительством ОГКУ 

"Челябоблинвестстрой" 

Директор департамента права ССК УрСиб 

Генеральный директор 000 «УМР-4» 

инженер по надзору за строительством ОГКУ 

"Челябоблинвестстрой" 

Начальник отдела технического надзора 000 «СК Легион» 


