
СОЮЗ СТРОИТЕJlЬНЫХ КОМПАНИЙ 
Урапа 11 СllбllРII 

ПРОТОКОЛ 

Заседания рабочей группы 

Комитета по разработке стандартов и правил саморегулирования ССК УрСиб 

02 октября 2018 года Челябинск 

Председатель 

рабочей группы Десятков Юрий Васильевич, генеральный директор ССК УрСиб 

Секретарь Балдова Екатерина Борисовна, специалист по корпоративным 

коммуникациям и ответственный за взаимодействие Комитетов 

Присутствовали: по списку (Приложение 1) 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Актуализация СТО ССК УрСиб «Организация строительного производства. Общие 

положения по строительству жилых и общественных зданий». 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Виденин И.Е. представил участникам заседания актуализированную версию СТО 

ССК УрСиб 05-2016 по состоянию на 01 .10.2018. Участники заседания рассмотрели и 
внесли замечания в редакцию стандарта (приложение 2). 

РЕШИЛИ: 

1. Внести предложенные изменения экспертами рабочей группы в СТО ССК УрСиб 

«Организация строительного производства в соответствии с приложением 2 не 
позднее 04.10. 2018. 

2. Утвердить актуализируемую редакцию по состоянию на 01.10.2018, с учетом 

указанных замечаний. 

3. Утвержденную актуализацию СТО ССК УрСиб-05-2016 по состоянию на 

01.10.2018 включить в профессиональные справочные системы «Техэксперт» и 

внести соответствующие изменения на сайте ССК УрСиб в разделе «Техническое 

регулирование - утвержденные стандарты» . 

4. Балдовой Е . Б. подготовить версию для печати документа, в соответствии с 

указанными замечаниями и предложения. 

Председатель рабочей группы Ю.В. Десятков 

Секретарь Е.Б. Балдова 



Бельдейко И.А. 

Виденин И.Е. 

ГофратО.И. 

Десятков Ю.В. 

Леер в.я. 

Провоторов д.н. 

Разумова Н.М. 

Савалов А.Е. 

Стоякин ИЯ. 

Чернов П.А. 

Приложение 1 к протоколу от 02.10.2018 

Список присутствовавших на заседании рабочей группы 

Начальник проектного бюро 000 «Бетотею> 

Генеральный директор 000 «Инжстройпроект» 

Заместитель директора 000 «Ланвер» 

Генеральный директор сск УрСиб 

Ведущий специалист днрик сск УрСиб 

Заместитель директора днрик сск УрСиб 

Директор департамента права сск УрСиб 

Руководитель проектной группы ПТГ "ПС-Проект" 

Директор днрик сск УрСиб 

Начальник отдела контроля сск УрСиб 



Приложение 2 

Замечания, экспертов рабочей группы, внесенные в актуализируемую 

версию 

СТО ССК - 05-2016 по состоянию на 01.10.2018 

1.Изменить название: Организация строительного производства. Общие 

положения. 

2. Добавить в Предисловие: 

УТВЕРЖДЕН В НОВОЙ 
РЕДАКЦИИ 

18.10.2018 г. 
Решением правления от 

3. П. 6.4.2 требует введения механизма извещения о консервации 

(расконсервации) объекта и ответственности за уклонения от этих действий -

проанализировать предложение, оставить на рассмотрение · до следующей 

актуализации. 

4. П. 6.5 отнести к рекомендуемым положениям. 

5. Отсутствует раздел охраны памятников истории - проанализировать 

предложение, оставить на рассмотрение до следующей актуализации. 

6. П. 7.2 отнести к рекомендуемым положениям. 

7. В п. 7.3.1 О внесли изменения: исправить «про верка своих членов» на 
«проверка деятельности членов»; слово «потребовать» заменить на 

«инициировать» проведение выборочных лабораторных измерений и 

испытаний. 

8. П. 7.8 дополнить требованием извещения СРО об авариях и несчастных 

случаях на объектах, при получении акта, уведомления от органов 

госстройнадзора - направлять в СРО мероприятия по устранению 

несоответствий проанализировать nредЛО:J!Сение, оставить на 

рассмотрение до следующей актуализации. 

9. В п. 5.3 включить разработку схем операционного контроля. 

10. В п. 5.3 внести план производства работ на высоте. 

11. Разумова Н. М. провела правовую экспертизу документа, участники 

рабочей группы единогласно поддержали правки в связи с внесением 

изменения в Градостроительный Кодекс РФ. 


