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ПРОТОКОЛ
Заседания рабочей группы

Комитета по градостроительной деятельности ССК УрСиб
((

11

февраля

))

3

г.

2021

Председатель
Мурдид Андрей Григорьевич , Президент ЧМСС

рабочей группы

Сырава Мария Сергеевна, инженер по информационному обеспечению в

Секретарь

департаменте нормативного регулирования и контроля

Присутствовали:

9 чел.

члены Комитета,

11

чел.приглашенные (приложение

1).

ПОВЕСТКА ДНЯ

Обсуждение проекта Перечия национальных стандартов и сводов правил

обязательного применения, подготовленного Минстроем России для
утверждения Правительством Российской Федерации.
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Слушали Мурдида А.Г. , Кочетова М.Е. , Чуличкова А.А. , Десяткова Ю.В., Макаренко Е. В .,
Зюзе нr<ава О.Г. , Моисеенко

IO.B., Якобюка

С.Ф . , Чучвага И. С. , Байбурина А.Х.

В ходе заседания участники совещания рассмотрели проект постановления Правительства
Российской Федерации «Об утверждении перечия национальных стандартов и сводов правил

(частей таких стандартов и сводов правил) , в результате применения которых на обяз ательной
основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона « Технический регламен т о
безопасности зданий и сооружений», и признании утратившим силу постановления Правительства

Российской Федерации от
содействовать
субъектов

июля

технических

градостроительной

2020
и

N2 985 ».

Обсудили

Реализация проекта постановления будет

административных

иной

требований

деятельности,

организации.

г.

и зб ыточных

предпринимательской

нормативных

экспертные

4

устранению

включая

вопросы

барьеров

э кономической
в

не

строительстве

деятельности,

строительстве ,

и з ыскателей ,

в

упорядочиванию

применяемых

проектировщиков,

соответствий

СП

к

для

ГОСТам

субъектами
строителе й

в

и

некоторых

конкретных случаях , высказали свои мнения и пожелания.

Р ЕШИЛИ:

1.Принять к рассмотрению
000 "Инжстройпроект".

предложения , представленные проектным бюро « Проект Бетотею>

и

2.Всем членам Комитета по градостроительной деятельности, а также приглашеиным участникам
совещания подготовить свои предложения к проекту Перечия национальных стандартов и сводов

правил в представленной каждому участнику форме до

16.02.2021

года .

3. На основании собранных предложений подготовить ответ в Минстрой России.
4. При н еобходимости организ овать очередное совещани е Комитета для рассмотрения

СП , ГОСТов

по вопросам , тр ебующим разъяснения разработчиков этих документов.

Пр едседател ь рабочей группы

Се кретарь

А.Г.Мурдид

Приложени е

1к

протоколу от О 11 .02.2021

Списоr.: присутствующих на совещании

Чучвага Ирина Сергеевна

Член комитета по

Директор по проектной деятельности 000

градостроительной

« Проектное управление Штрих »

деятельности

Якобюк Сергей

Член комитета по

Председатель правпения НП СРО «Союз

Федорович

градостроительной

проектных организаций Южного Урала»

деятельности

Макаренко Елена

Член комитета по

Технический директор

Викторовна

градостроительной

информационного моделирования и

деятельности

архитектуры»

Евдасин Леонид

Член комитета по

Главный инженер

Моисеевич

градостроительной

000

(Представитель -

деятельности

000

«Институт

Строительная компания « Магистр »

Моисеенко Ю.В)

Кочетов Евгений

Член комитета по

Технический директор ООО«Легион -

Анатолевич

градостроительной

Проект»

(Кочетов Михаил)

деятельности

Чуличков Антон

Член комитета по

Проектировщик ПК ГПИ

Анатольевич

градостроительной

"Челябинс кгражданпроект"

деятельности

Зюзенков Олег
Георгиевич

Член комитета по

000

КПД Заказчик

градостроительной
деятельности

Янкевич Елена

Член комитета по

Управляющая -индивидуальный

Ге ннадьевна

градостроительной

предприниматель

(Представитель- Виктор

деятельности

000

Владимирович)
Демаков Михаил

Член комитета по

Генеральный директор

Сергеевич

градостроительной

АО "ЮУ КЖСИ"

деятельности

Байбурин А.Х.

участник

Храмцов В . В .

участник

Ч е рнов П.А.

участник

Десятков Ю . В.

участник

Виденин И .Е .

участник

Фомина А.Н .

участник

Разумова Н.М .

участник

Провоторав Д . Н .

участник

Старостин Дмитрий

участник

Бельдейка Инна

участник

Дербенцев Илья

участник

"ЧелЭкспертиза"

