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ПРОТОКОЛ 
Заседания рабочей группы 

Комитета по разработке стандартов и правил саморегулирования ССК УрСиб 

)) апреля 2021 г. 5 

П редседатель 

рабочей группы: Десятков IОрий Васильевич, генеральный директор ССК УрСиб 

Секретарь: Фомина Анна Николаевна, инженер по стандартизации и качеству Департамента 

нормативного регулирования и контроля 

Присутствовали: Виденин Иван Егорович - 000 «Инжстройпроект»; 
Мурдид Андрей Григорьевич - ЧМСС; 

Правоторов Дмитрий Николаевич - ССК УрСиб ; 

Сатенов Ербол Нагимович - ИС СКИД; 

Сырава Мария Сергеевна- ССК УрСиб; 

Калинина Светлана Анатольевна - ССК УрСиб; 

Храмцов Виталий Викторович - ССК УрСиб; 

Чернов Петр Антонович - ССК УрСиб. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Обсуждение проен:та ПринципиаЛыюй схемы деятельности по регистрации и ведению 

общего и специалыtых журналов учёта выполнения работ в элеtпронном виде 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Слушали: Виденина И.Е. , Десяткова IO.B. , Мурдида А.Г. , Сатенова Е.Н. 

Виденин И.Е. представил на обсуждение Принципиальную схему деятельности по регистрации и 

ведению общего и специальных журналов учёта выполнения работ в электронном виде и 

пояснительную записку к ней. В ходе рассмотрения участники совещания дали свои замечания и 

предложен и я. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести следующие корректировки в проект схемы: 

- при подготовке Застройщиком вводной части ОЖР и СЖР необходимо включать 

информацию о разрешении на строительство, о положительном заключении экспертизы 

проектной документации, а также устанавливать в журналах индивидуального номера 

объекта капитального строительства; 

при регистрации журналов в ген необходимо проверять наличие единого 

идентификационного номера объекта, в случае отсутствия такого , добавить его; 

- исключить из алгоритма деятельность Подрядчика относительно подготовки вводной 

части журналов, возложив всё это на Застройщика. 

2. Сатенову Е.Н. и Провотораву Д.Н. определиться с количеством страниц ОЖР, 

направляемого для регистрации в ген. 

Председатель рабочей группы JO.B. Десятков 

Секретарь А.Н. Фомина 


