СОЮЗ СТРОИТЕJlЬНЫХ КОМПАНИЙ
Ураnа и Сибири

ПРОТОКОЛ
Заседания рабочей группы

Комитета по разработке стандартов и правил саморегулирования ССК УрСиб

17

сентября

2019

г.Челябинск

года

Председатель

рабочей группы

Десятков Юрий Васильевич, генеральный директор ССК УрСиб

Секретарь

Сырова Мария Сергеевна, инженер по стандартизации и качеству в
департаменте нормативного регулирования и контроля

Присутствовали: рабочая группа в количестве

5 человек

по списку (приложение

1).

ПОВЕСТКА ДНЯ

О внесении изменений в СТО ССК УрСиб

05-2016

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Слушали

Десяткова Ю.В.,

Веденина И.Е.,

Проворотова Д.Н.,

Слепова

М.В.,

Разумову Н.М.

В ходе заседания участники рабочей группы рассмотрели пояснительную записку
по актуализации СТО ССК УрСиб
решением Правления ССК УрСиб

Предложено

внести

следующие

п.1

48.13330.2011

в редакции от

изменения

в

27.06.2019,

пояснительную

утвержденной

записку

по

пояснительной записки поменять местами в тексте ССК УрСиб и

СП

актуализации СТО ССК УрСиб
в

05-2016
NQ241.

05-2016:

в разделе "Введение" СТО;

в п.4 пояснительной записки исключить слово "наравне", оставить формулировку:
застройщик (технический заказчик) в отношении П.5.1 СТО;
в П.8 пояснительной записки исключить слово "целесообразно" в отношении П.12.1
СТО;

в п.12 пояснительной записки вернуть в прежнем виде в СТО приложение Н
"Форма карты контроля применительно к деятельности по организации капитального
ремонта общего имущества МКД";
в п.14 пояснительной записки в отношении П.7.7.2 и

7.7.3

СТО отметить их как

рекомендательные (выделить в тексте стандарта курсивом)
РЕШИЛИ:

1.

Веденину И.Е. внести необходимые изменения в пояснительную записку по

актуализации СТО ССК УрСиб

электронную

почту

пояснительной записки.

05-2016

Разумовой

Н.М.

до

18.09.2019
дЛЯ

и направить уточненный вид на

дальнейшей

организации

рассылки

2.

Андреевских А.А. осуществить рассылку уточненной пояснительной записки по членам

правления ССК УрСиб для голосования до
рассылке

пояснительной

записки

по

19.09.2019.

Предусмотреть возможность при

актуализации

СТО

ССК

УрСиб

05-2016

сформировать ссылки по новым нормативно-правовым документам, используемых для
обоснования требований СТО.

3.

Автоматизированную систему «Электронный инспектор по охране труда» (ЭИОТ) пока

оставить в тестовом режиме как рекомендуемое.

4.

До

25.09.2019

выполнить актуализацию СТО ССК УрСиб

05-2016.

Председатель рабочей группы ~---r-.-~--e-~ "'

./

Секретарь

Ю.В. Десятков

М.С.Сырова

Приложение

1к

протоколу от

Список присутствующих на совещании

Андриевских А.А.

директор ДИТ сск УрСиб

Виденин И.Е.

генеральный директор

Проворотов Д.Н.

заместитель директора днрик сск УрСиб

Разумова Н.М.

директор ДП сск УрСиб

Слепов М.В.

специалист отдела контроля днрик сск УрСиб
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"Инжстройпроект"

17.09.2019

