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Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц , 

осуществляющих строительство СРО-С-030-24082009 
Союз строительных компаний Урала и Сибири (ССК УрСиб) 
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454092, Россия, г. Челябинск, ул. Елькина, 84, Тел./ф. (351) 280-41-14 
yvww.ssklJJ::..<llil!, e-mail: info@sskural.ru 

ПРОТОКОЛ 
Заседания рабочей группы 

Комитета по разработке стандартов и правил саморегулирования ССК УрСиб 

)) августа 2020 г. 16 

Председатель 

рабочей группы Десятков Юрий Васильевич, генеральный директор ССК УрСиб 

Секретарь Фомина Анна Николаевна, инженер по стандартизации и качеству 

Департамента нормативного регулирования и контроля 

Присутствовали: рабочая группа в количестве 15 человек по списку (приложение 1 ). 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Обсуждение проекта первой редакции актуализации СП 333.1325800.202Х 

"Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования 

информационной модели объекта .,апитального строительства на различных 

этапах жизненного цикла" 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Слушали - Десяткова Ю.В., Сатенова Е.Н, Терентьева М.М., Нечипоренко М., Мюллера 

Э.А., Бельдейка И.А., Векселя В.М. 

В ходе заседания участники рабочей группы обсудили проект редакции актуализации СП 

333.1325800.202Х "Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования 

информационной модели объекта капитального строительства на различных этапах жизненного 

цикла". 

Сатенов Е.Н. рассказал в общем о встрече с разработчиком проекта СП 333, так же довел до 
сведения участников совещания о планах разработки xml-cxeм, подлежащих использованию для 

формирования хml-документов при осуществлении информационного взаимодействия при 

ведении информационной модели объекта капитального строительства, в части ведения 

исполнительной документации. 

Вексель В.М. обратил внимание участников совещания, что на сегодняшний день есть 

действующий СП 333.1325800.2017 "Информационное моделирование в строительстве. Правила 
формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла" и что 

рассматриваемый проект СП 333 имеет кардинальные различия с действующим СП 

333.1325800.2017. 
Теретьев М.М . и Нечипоренко М. рассказали о пилотнам проекте реализации ВIМ-модели на 

примере школы в Екатеринбурге, где была создана информационная модель и выполнены все 

требования к ней. 

Мюллер Э.А. предложил взять экономически-эффективный проект повторного применения 

объекта капитального строительства, разослать всем вендарам ПО для BIM с целью представления 
ВIМ-модели данного объекта. Пройти все этапы информационного моделирования в строительстве 

и полученные результаты передать на оценку в Главгосэкспертизу. Далее на основании, 

полученных результатов внести корректировки в СП 333.1325800.202Х "Информационное 

моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объекта 

капитального строительства на различных этапах жизненного цикла". 
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РЕШИЛИ: 

1. Андреевскому А.А. разместить проект СП 333.1 325800.202Х "Информационное моделирование 
в строительстве. Правила формирования информационной модели объекта капитального 

строительства на различных этапах жизненного цикла"в Gоglе-документах, направить ссылку всем 

участникам совещания для обсуждения и формирования общего мнения по рассматриваемому СП. 
2. Все участникам совещания отразить свои предложения в Gоglе-документах. 
3. Провести повторное совещание 26.08.2020 в 14-00, Фоминой А.Н. всех участников 

:~~~:~~::~н:а~~~~:с~:~0~1сове=ригл::::;;;ка СП 333\О.В. Десяткоu 

Секретарь А. Н. Фомина 

Приложение 1 к протоколу от 20.08.2020 

Списо1~ присутствующих на совещании 

Десятков Юрий Васильевич ССК УрСиб, desyatkov yvCЩsskuгal.гн 
Бельдейка Инна Алексеевна Руководитель архитектурного бюро 000 

«Бетотею> 

betotekpгoekt@шail.гu 

Вексель Виктор Михайлович Директор 000 «Информю>, veksel_ vm@шail . гн 

Мысин Игорь ОГКУ «ЧОЙС» 
Ogbн.cois.20 14@шаilхн 

Виденин Иван Егорович 000 «Инжстройпроект» vig53@mailл1 

Андриевских Алексей ССК УрСиб, it@sskшal.ГL1 

Александрович 

Сырова Мария Сергеевна ССК УрСиб syгova_ms@sskшa1.гн 

Фомина Анна Николаевна ССК УрСиб fomiпa_aп@sskшal.гн 

Градобоев Станислав Сергеевич Зам начальника УКС г.Копейска, 

stгoika 139@шаil.гн 

1 О. Мюллер Эрнест Альфредович Технический директор 000 "Альянс инженеров 
и проектировщиков"Аlliапсе_ргоjесt@таil.гн 

11. Савалов Алексей Евгеньевич Руководитель проектной группы 

ociпkovka1985(Щmail.гн 

12. Мезенцева Мария Владимировна Минстрой ЧО, нks_gos@miпstгoy74.гн 

13. Сатенов Ербол Нагимович Руководитель системы Скид 

e . sateпov(Щskid .гн 

14. Терентьев Максим Михайлович заместитель директора по развитию в УРФО, 

Reпga Softwaгe 

teгeпtiev тш(ЩгепgаЬiш.сош 

15. Нечипоренко Максим заместитель директора, Reпga Softwaгe 

пechi рогепkо@гепgаЬiш. сош 


