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ПРОТОКОЛ 
Заседания рабочей группы 

Комитета по разработке стандартов и правил саморегулирования ССК УрСиб 

)) февраля 2020 г. 

Председатель 

рабочей группы Десятков Юрий Васильевич, генеральный директор ССК УрСиб 

Секретарь Сырона Мария Сергеевна, инженер по информационному обеспечению в 

департаменте нормативного регулирования и контроля 

Присутствовали: рабочая группа в количестве 7 человек по списку (приложение 1). 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Обсуждение проекта Федерального закона: "Внесение изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации в части уточнения 

иравового статуса рабочей документации на объект капитального 

строительства" 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Слушали Стоякина И.В. , рассмотрели представленные предложения от АО 

"Карабашмедь" , "Челябинскгражданстрой", "Челябгражданпроект", АО "Далур". 

В ходе заседания участники рабочей группы обсудили проект Федерального закона: 

"Внесение изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации в части уточнения 

право во го статуса рабочей документации на объект капитального строительства" . Посчитали 

необходимым обратить внимание на гармонизацию предложений по внесению с Постановлениями 

Правительства РФ NQ87 "О составе разделов проектной документации" и NQ 145 "О порядке 
организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий". Было высказано мнение поддержать закрепление право во го статуса 

рабочей документации в Федеральном законе, регулирующем градостроительную деятельность на 

всей территории Российской Федерации . 

РЕШИЛИ: 

1. Направить замечания и предложения к проекту Федерального закона в электронном виде в ССК 
УрСиб для передачи в Ассоциацию «Национальное объединение строителей». 

2. Сыровой М.С. собрать запрашиваемую информацию и направить в Ассоциацию «Национальное 
объединение строителей» до 21.02.2020. 

Председатель рабочей группь~J Ю.В. Десятков 

Секретарь М.С.Сырова 



Иващенко В.В. 

Кучарбаев М.Д. 

Провотаров Д.Н. 

Рубцова Е. В. 

Стоякии И.В. 

Чернов П.А. 

Чуличков А.А. 

Приложение 1 к протоколу от 18.02.2020 

Список присутствующих на совещании 

представитель АО "Далур" (заочно) 

представитель АО "Карабашмедь" (заочно) 

зам.директора ДНРиК ССК УрСиб 

представитель "Челябинскгражданстрой" (заочно) 

директор ДНРиК УрСиб 

начальник отдела контроля ДНРиК ССК УрСиб 

представитель "Челябгражданпроект" (заочно) 


