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ПРОТОКОЛ 
Заседания рабочей группы 

Комитета по разработке стандартов и правил саморегулирования ССК УрСиб 

(( 21 )) сентября 2022 г. 

Председатель 

рабочей группы: Десятков Юрий Васильевич, генеральный директор ССК УрСиб 
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Секретарь: Фомина Анна Николаевна, инженер по стандартизации и качеству Департамента 

нормативного регулирования и контроля 

Присутствовали: Ахтямов Э.Р. , Корниенко Н.Г. , Леер В.Я., Мурдид А.Г., Провоторав Д.Н., 

Наренкова Т.М. , Виденин И.Е., Стоякин И.В. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Обсуждение первой редю~ции прое1па нациопального стандарта «Организация 

строительного производства. Лабораторный контроль. Общие требованию>. 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Слушали: Ахтямова Э.Р. , Десяткова Ю.В., Корниенко Н.Г., Леера В.Я. , Виденина И.Е. , 

Наренкову Т.М. , Стоякина И.В. 

Участники совещания обсудили первую редакцию проекта национального стандарта «Организация 

строительного производства. Лабораторный контроль. Общие требования», который был заявлен 

ССК УрСиб в Программу национальной стандартизации на 2022 год в рамках работы 

Технического комитета по стандартизации ТК 400 «Производство работ в строительстве. Типовые 
технологические и организационные процессьш. Основными разработчиками данного документа 

являются представители 000 «УралНИИСтром» . От рабочей группы поступили следующие 

замечания: 

- в область применения включить линейные объекты; 

- из текста стандарта удалить термин «аккредитованная лаборатория»; 

- добавить виды лабораторного контроля , такие как «межлабораторный» и «сличительный»; 

-добавить понятие «строительная лаборатория» и др. , 

с которыми разработчики согласились и внесут изменения в текст стандарта. 

Стоякии И.В. предложил разрабатываемый документ дополнить таблицей с минимальными 

требованиями к лабораториям и матрицей , которая может показать компетентность лабораторий. 

Данные предложения были отклонены, так как это тема другого стандарта. 

Наренкова Т.М. высказала пожелание о разработке методических рекомендаций по подбору 

строительных лабораторий. 

РЕШИЛИ: 

1. Корнненка Н.Г. внести исправления в проект стандарта и направить в ССК УрСиб до 
26.09.2022г. 

2. Фоминой А.Н. направить проект участникам совещания и в секретариат ТК 400 до 
30 .09.2022г. 

Председатель рабочей группы 
\ 

IO.B. Десятков 

Секретарь А.Н. Фомина 




