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ПРОТОКОЛ 
Заседания рабочей группы 

Комитета по разработке стандартов и правил саморегулирования ССК УрСиб 

)) ноября 2021 г. 12 

Председатель 

рабочей группы: Десятков Юрий Васильевич, генеральный директор ССК УрСиб 

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

нормативного регулирования и контроля 

Присутствовали: список участников прилагается (4 человека). 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Обсуждение проекта Изменения .NH к СП 48.133330.2019. Свод правил. Организация 
строительства. СНиП 12-01-2004 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Участники совещания рассмотрели итоговую редакцию проекта Изменения NQ1 к СП 

48.133330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004. Члены комитета 

отметили существенные изменения в тексте документа и качественную работу разработчиков. 

Однако, сформулировали несколько замечаний и предложений к представленной редакции: 

1. В тексте документа заменить словосочетания «нормативные» и «нормативно-технические» 
документы и документация на термин «документ по стандартизации», согласно Федерального 

закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". 
2. Раздел 3 п. 3.la. Словосочетание «контрольных процедур» заменить на «контрольных 
мероприятий» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 
"О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства" . 

3. П. 7 .11. Исключить фразу «установленными органом местного самоуправления». 
4. П. 7 .38. Исключить последнее предложение. В соответствии с РД-11-05-2007 установлен 
порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, в 

данном пункте не понятно каким актом оформляется ввод в эксплуатацию временных зданий и 

сооружений, расположенных на строительных площадках. 

5. П. 8.1.2 не несет конкретики, содержит общие фразы. Перечисленные мероприятия 
включают в проект производства работ. 

б. П 9.1.4. Исключить фразу «если данные работы выполнялись в его присутствии» . 

В отношении разработки ГОСТ Р «Организация строительного производства. Общие положения», 

включенного в план ПНС на 2022г. ТК 400 приняли следующее решение. В связи с принятнем 

последних изменений СП 48 при разработке планируемого ГОСТ Р возникнет дублирование 
положений указанных документов. 



РЕШИЛИ: 

1. Секретарю подготовить письмо с замечаниями и предложениями в НОСТРОЙ до 
25.11 .2021г. 

2. Секретарю подготовить письмо в секретариат ТК 400 о неделесообразности разработки 
ГОСТ Р «Организация строительного производства. Общие положения». 

Председатель рабочей группы Ю.В. Десятков 

Секретарь А.Н. Фомина 


