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ПРОТОКОЛ 
Заседания рабочей группы 

Комитета по разработке стандартов и правил саморегулирования ССК УрСиб 

1Jt )) января 2021 г. 

Председатель 

рабочей группы: Десятков IОрий Васильевич, генеральный директор ССК УрСиб 

Секретарь: Фомина Анна Николаевна, инженер по стандартизации и качеству Департамента 

нормативного регулирования и контроля 

Присутствовали: Виденин Иван Егорович - 000 «Инжстройпроект»; 

Каштанава Ольга Ивановна- Н ОСТРОЙ; 
Провоторав Дмитрий Николаевич - ССК УрСиб; 

Разумова Наталья Михайловна - ССК УрСиб; 

Сатенов Ербол Нагимович - СКИД; 

Хвоинекий Сергей Леонидович - НОСТРОЙ. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Обсуждение проен:та Технического задания на разработн:у национального стандарта ГОСТ Р 

«Строитеш>ные работы и типовые технологические процессы. Осуществление 

строительного t\:онтроля и ведение исполнительной документации в эле!\:тронном виде. 

Общие требованию> 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Слушали- Хвоинекого С.Л., Виденина И.Е., Десяткова IO.B., Разумову Н.М., Сатенова Е.Н. 

Предварительно проект Технического задания был направлен в НОСТРОЙ. Каштанава О.И. дала 
свои замечания и предложения в письменном виде. 

Виденин И.Е. сообщил о концепции и наполнении проекта указанного стандарта и определил 

основную цель стандарта - переход от бумажного документаоборота к электронному nри 

строительстве. Хвоинекий С.Л. предложил не присваивать разрабатываемому документу статус 

национального стандарта, а определить его как стандарт организации, т. к. исполнение его 

nоложений в любом случае не будет носить обязательный характер и в настоящее время не 

существует вышестоящих нормативно-правовых актов. В ходе заседания возник вопрос - в план 

разработки какого комитета включить стандарт «Строительные работы и типовые технологические 

процессы. Осуществление строительного контроля и ведение исполнительной документации в 

электронном виде. Общие требования». 

РЕШИЛИ: 

1. Разрабатывать обсуждаемый стандарт в статусе национального стандарта. 

2. Виденину И.Е. и Сатенову Е.Н. в кратчайшие сроки переработать техническое задание на 

разработку стандарта. 

3. Стандарт оставить в плане разработки национальных стандар" в ТК-400 Росстандарта . 

Председатель рабочей группы IO.B. Десятков 

Секретарь А.Н. Фомина 


