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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 
~ww.sskuгal~r:..L.! . e-mail: ]!lJQ@§.§.kuг§!,Ш 

ПРОТОКОЛ 
Заседания рабочей группы 

Комитета по разработке стандартов и правил саморегулирования ССК УрСиб 

)) января 2021 г. N2 2 

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: Андриевских Алексей Александрович- ССК УрСиб; 

Виденин Иван Егорович- 000 «Инжстройпроект»; 
Правоторов Дмитрий Николаевич - ССК УрСиб; 

Разумова Наталья Михайловна - ССК УрСиб; 

Сатенов Ербол Нагимович - СКИД. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Обсуждение проекта Технического задания на разрабопеу национального стандарта ГОСТ Р 

«Строителы-1ые работы и типовые технологичес1еие процессы. Осуществление 

строительного 1еонтроля и ведение исполнительной дон:ументации в элеl\:тронном виде. 

Общие требованию> 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Слушали- Виденина И.Е., Десяткова lO.B., Разумову 1-I.M., Сатенова Е.Н. 

У частники рабочей группы обсудили вопросы по Техническому заданию вышеуказанного 

стандарта, возникшие у Виденина И.Е. в ходе его переработки. Вопросы: 1. Об указании в 

техническом задании необходимости использования программных средств для реализации 

требований разрабатываемого стандарта. 2. О переносе сроков разработки и экспертизы стандарта, 

в связи с ожиданием выхода изменений РД-11-05-2007 и постановления Правительства РФ от 1 
февраля 2006 г. N 54 "О государственном строительном надзоре в Российской Федерации" и сроков 
завершения эксперимента на ФОКе в г. Копейске. 3. О включении в состав Приложений к 

стандарту форм Актов освидетельствования работ, конструкций , сетей инженерно-технического 

обеспечения 

РЕШИЛИ: 

1. Виденину И.Е. в Техническом задании указать необходимость использования 

соответствующих программных средств, для реализации требований разрабатываемого 

стандарта. 

Срок исполнения: 18.01.2021 г. 

2. Отклонить предложение Виденина И.Е. об изменении календарного графика разработки 

стандарта, входящего в состав Технического задания, с переносом окончания разработки 

стандарта на 2022 год. Предложение об изменении календарного графика вызвано в связи с 
отсутствием , на сегодняшний день, нормативно-правовых требований по регистрации и 

ведению общих и специальных журналов работ в электронном виде, а также с отсутствием 

результатов эксперимента на ФОКе в г. Копейске . 



') 

-'· Виденину И.Е. исключить из приложений Технического задания формы Актов 

освидетельствования работ, конструкций, сетей инженерно-технического обесnечения . 

Срок исполнения: 18.01.2021 г. 

4. Сатенову Е.Н. и Провотораву Д.Н. провести мониторинг и анализ информации по 

аналогичным СКИДу программным средствам, используемым для ведения исполнительной 
документации в электронном виде. 

Срок предоставления информации по анализу существующих программных средств: до 

о 1.02.202 1 г. 
5. Сатенову Е.Н. и Провотораву Д.Н. по возможности ускорить проведение эксnеримента по 

ведению исполнительной документации в электронном виде на строительных площадках 

Челябинской, Курганской и Свердловекой областях, в том числе по электронному 

взаимодействию с органами государственного строительного надзора. 

Срок предоставления информации о результатах проведения эксперимента: до О 1.07.202 1 г. 

Председатель рабочей группы 
<=~-----~J----~C)_p~ ,_ IO.B. Десятков 

Секретарь А.Н. Фомина 


