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КОМПАНИИ 

'• Урала и Сибири 

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, 

осуществляющих строительство СРО-С-030-24082009 
Союз строительных компаний Урала и Сибири (ССК УрСиб) 
ОГРН 1087400001897, ИНН/КПП 7453198672/745101001 
454092, Россия, г. Челябинск, ул . Елькина, 84, Тел./ф. (351) 280-41 -14 
~YY~:~$-~Ш_q)J.L.!, e-mail: iQ.fQ.@§.~.~ ЧC..E.JJ._ r:ч 

ПРОТОКОЛ 
Заседания рабочей группы 

Комитета по разработке стандартов и правил саморегулирования ССК УрСиб 

24 )) сентября 2020 Г. 

Председатель 

рабочей группы Десятков 10рий Васильевич, генеральный директор ССК УрСиб 

Секретарь Сырава Мария Сергеевна, инженер по информационному обеспечению 

Департамента нормативного регулирования и контроля 

Присутствовали: рабочая группа в количестве 4 человек. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

21 

Выс~щ на строитслыtую площадi'У на объскт:"Физкультурно-оздоровитсльный 

комплекс по ул.Борьбы в городе Копейске Челябинской области" с целью 

проверки ведения исполнительной документации в электронном виде. 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Выезжали на строительную площадку - Десяткова IO.B. , Провоторав Д.Н. , Андриевских 

А.А. , Сырава М. С. 

В ходе выезда на строительную площадку строящегося объекта капитального строительства: 

"Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул.Борьбы в городе Копейске Челябинской 

области" была проведена встреча с производителем работ по проверке ведения исполнительной 

документации в электронном виде строящегося объекта капитального строительства. Так же на 

строительную площадку был приглашен инженер по охране труда- Вашурин К.lО., им был 

осуществлен контроль безопасности ведения работ на строительной площадке и внесение 

необходимых сведения в программу СКИД. 

РЕШИЛИ: 

l. Сатенову Е.Н. , Андриевских А . А. , Провотораву Д.Н. продолжить обучение производителя работ 

000 "Реворк" в программе СКИД для ведения исполнительной документации в электронном 

виде. 

2. Осуществить совместно со специалистом Вашуриным KJO. процесс размещения информации в 
программ е СКИД сведений о ОТ и ТБ на строительной площадке. Обучение продолжить до 

15.10.2020 года. 
3. Утвердить выездные совещания для рабочей группы "ВIМ-центра" на строительной площадке 
строящегося объекта капитального строительства: "Физкультурно-оздоровителы-Iый комплекс по 

ул .Борьбы в городе Копейске Челябинской области" каждый четверг в 10- О . 

Председател ь рабочей группы ...i Ю.В. Десятков 

И.о.директора ДНРиК ССК УрСиб Д.I-l.Провоторов 

Секретарь М.С.Сырова 


