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ПРОТОКОЛ 

Заседания рабочей группы 

Комитета по разработке стандартов и правил саморегулирования ССК УрСиб 

г. Челябинск 

12 апреля 2017 

Председатель 

рабочей группы 

Секретарь 

Присутствовали: 

Десятков Юрий Васильевич, генеральный директор ССК УрСиб 

Балдова Екатерина Борисовна 

Виденин Иван Егорович, генеральный директор 000 «Инжстройпроект»; 
Вексель Виктор Михайлович, директор 00 «Информа»; 
Абаимов Александр Иванович, Президент ЧМСС; 

Антонова Татьяна Михайловна, представитель Минстрой Челябинской области; 

Яхина Марина Раульевна, главный специалист отдела капитального ремонта Минстроя 

Челябинской области; 

Грищенко Олег Владимирович, начальник ОГАУ «Госэкспертиза»; 

Исаев Антон Владимирович, начальник отдела развития, контроля, сопровождения; 

Филатов Илья Александрович, начальник управления реализации проектов, Министерство 

информационных технологий и связи Челябинской области; 

Лебедев Вадим Сергеевич, начальник отдела обеспечения ведомственных проектов, 

Министерство информационных технологий и связи Челябинской области; 

Школьников Валерий Алексеевич, начальник управления строительной политики и ЖКХ, 
Законодательное собрание Челябинской области; 

Голубчиков Артем Владимирович, начальник ПТО, МУП «Управление дорожных работ»; 

СнеГирев Константин Михайлович, руководитель управления строительства 
автомобильных дорог, АО «Южуралмост»; 

Гунке Екатерина Владимировна, руководитель сметного отдела, АО «Южуралмост»; 
Невзоров Дмитрий Юрьевич, директор информационных систем управления для гос 

сектора «Барс Урал»; 

Кузьяхмедов Тимур Ранилович, директор Департамента по работе с кточевыми 

клиентами ЗАО БАРС Груп Казань; 
Камалетдинов Азат Наилевич, руководитель направления строительства ЗАО «БАРС 
Урал»; _ 
Глушков Антон Николаевич, Нице-президент Ассоциации «Национальное объединение 

строителей», видеотрансляция Skype. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 



Внедрение единой информационной системы автоматизированного строительного 

контроля строительства и капитального ремонта зданий и сооружений, объектов 

дорожного строительства на территории Челябинской области. 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Камалетдинов А.Н. представил программвый комплекс Барс, закупленный 

департаментом строительства г. Москвы в 2012 году, Министерством строительства и 
инфраструктуры Челябинской области, предназначенный для планирования и контроля 

мероприятий, направленных на повышение качества предоставления жилищно

коммунальных услуг в регионе. Решение вкточает в себя автоматизацию процессов в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства и представляет собой подсистемы, 

используемые для контроля, припятня управленческих решений и планирования 

мероприятий, направленных на повышение качества предоставления жилищно

коммунальных услуг. Подсистемы вкточают в себя: 

• формирование программ капитального ремонта; 

• формирование начислений за капитальный ремонт, расчета пени, печати 

квитанций; эффективный учет и контроль за состоянием договорных обязательств; 

• мониторинг состояния жилищного фонда, контроля над управляющими 

организациями и автоматизации работы инспекторов жилищного надзора. 

Программвый комплекс БАРС нашел применение и успешно освоен в р. Татарстан, в 

Пермском крае, г. Москва, г. Самара, г. Казань, г. У фа. 

Для достижения целей адресно-инвестиционной программы г. Москвы Департаментом 

права совместно с Департаментом информационных технологий г. Москвы бьmо принято 

решение о создании информационной системы управления «МосГорЗаказ». Данная 

информационная система, разработанная БарсГруп, применяется с 2012 года по принципу 
объединения усилий всех участников проектов и стандартизации. 

Снегирев К.М. поделился опьпом внедрения автоматизированного строительного 

контроля в сфере строительства и капитального ремонта автомобильных дорог. Главной 

целью автоматизации на объектах дорожного строительства является приобретение 

георадара, с помощью которого появится возможность оценить состояние большой 

дорожной сети в кратчайшие сроки. Планируемая работа позволит открыть широкие 

возможности, как для проектировщиков, так и для эксплуатационников. 

Решили: 

1) Дополнительно организовать технический совет с целью разработки технического 
задания на формирование единого информационного проекта автоматизированного 

строительного контроля в сфере строительства и капитального ремонта зданий. 

2) Секретарю заседания разослать всем участникам совещания утвержденный 

протокол. 

ПредседатеЛЪ рабочей группы, 

генеральный директор ССК УрС~ Ю.В. Десятков 

Секретарь Е.Б. Балдова 


