
СОЮЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ 
Урала и Сибири 

ПРОТОКОЛ 

Заседания рабочей группы 

Комитета по разработке стандартов и правил саморегулирования ССК УрСиб 

01 июля 2019 года г. Челябинск 

ПредседателЪ 

рабочей группы Десятков Юрий Васильевич, генеральный директор ССК УрСиб 

Секретарь Балдова Екатерина Борисовна, специалист по корпоративным 

коммуникациям и ответственный за взаимодействие Комитетов 

Присутствовали: рабочая группа в количестве 14 человек по списку (приложение 1). 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Цифровизация в строительстве: автоматизированный строительный 

контроль и ведение исполнительной документации в электронном виде. 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Слушали Десяткова Ю.В., Сатенова Е.Н., Аллаярова Д.И., Андриевских А.А.: 

сегодня процесс ведения документаоборота при разработке проектно-сметной 

документации полностью автоматизирован, подача документов для государственной 

экспертизы ведется только в электронном виде. Настала очередь перевести в электронный 

вид документаоборот при строительстве. И такой процесс уже серьезно запущен на 

объекте капитального строительства - образовательной школы на 90 учащихся в 

г. Челябинск. Информационное взаимодействие между участниками строительного 
производства в электронном виде осуществляется посредством Автоматизированной 

системы «Строительный контроль и документооборот» (АИС СКИД или система). 

Участники электронного взаимодействия вносят соответствующие сведения в систему 

формирования электронных документов с подписанием усиленной квалифицированной 

цифровой подписью ответственного лица. Тем самым несут ответственность за 
подлинность, достоверность, полноту и своевременность внесения сведений в систему в 

соответствии с законодательством РФ. 

Аллаяров Д.И. продемонстрировал создание ВIМ-модели в «Autodesk REVIТ» 
(программный комплекс для автоматизированного проектирования), процессы создания и 

инструменты управления ВIМ-моделью. Терентьев М.М. доложил о возможностях 

разработки программных продуктов для проектирования зданий и сооружений в 

соответствии с технологией информационного моделирования в «Renga Software». 

РЕШИЛИ: 

1. Участникам информационного взаимодействия начать формировать исполнительную 
документацию в электронном виде, начать с актов скрытых работ. 

2. Испытательным лабораториям перевести паспорта бетонов в формат pdf для выгрузки в 
систему. 

3. Участникам информационного взаимодействия приобрести усиленную 

квалифицированную цифровую подпись. 



4. Андриевских А.А. составить памятку по работе с усиленной квалифицированной 

цифровой подписью. 

5. Сатенову Е.Н . разработать Личный Кабинет для взаимодействия с органами 

государственного строительного надзора. 

б. Участникам электронного взаимодействия заполнить систему не позднее 01 .09.2019. 
7. Организовать встречу с Терентьевым М.М. с целью получения подробной информации 
по построению ВIМ-модели в «Renga Software» после 12.07.2019. 

Председатель рабочей группы Ю.В. Десятков 

Секретарь Е.Б. Балдова 



Аллаяров Д.И. 

Андриевских А.А. 

Виденин И.Е. 

Евдасин Л.М. 

Ионов Ю.В. 

Киреев А.С. 

Коваль А.В. 

Лосев С.В . 

Провоторав Д.Н. 

Ромашин Д.А. 

Сатенов Е.Н. 

Стоякии И.В. 

Терентьев М.М. 

Чесноков В.М 

Приложение 1 к протоколу от О 1.07.2019 

Список присутствующих на совещании 

ВIМ-менеджер, 000 «Скид» 

директор ДИТ ССК УрСиб 

генеральный директор 000 «Инжстройпроект» 

главный инженер, 000 СК «Магистр» 

начальник лаборатории 000 «Символ бетон» 

заместитель директора по строительству, 000 
«Уральский строительный комплекс» 

начальник лаборатории 000 СК «Высотник» 

директор, группа компаний «Строительная 

геодезия» 

заместитель директора ДНРиК ССК УрСиб 

начальник строительного комплекса, 000 СК 
«Магистр» 

директор, 000 «Скид» 

директор ДНРиК ССК УрСиб 

заместитель директора по развитию в УРФО, 

Renga Software (видеосвязь SKYPE) 

директор, 000 «Уральский строительный 
комплекс» 


