
протокол
заседания ПК б <<Монтаж промышленного и технологического оборудования>>

ТК 400 <<Гrроизводство работ в строительстве. Типовые технологические и

организационные процессы>>

|7.04.20|9 }lъ 1

16_00

г. Москва, 1-й Зачатьевский переулок, дом 8
(Ассоциация <<НационzlJIьЕая пЕLпата инженеров>>)

На совещании присутствов€tли фуководство ТК 400):

1. Мещерин Игоръ Викторович руководитель ПК б <<Монтаж

промышшенного и технологлнеского оборудоваЕия) ТК 400 (лично);

2. I_{елиrцев Петр Валерьевич - ответственный секретарь ТК 400 (лично).

На совещании присутствов€tilи (члены ПК б ТК 400):

отдела СРО НП <<МонтажСпецстрой>>

2. Невзгодин Вячеслав Сергеевич советник генерального директора
Энергострой.

На совещании присутствов€lJIи (кандидаты в члены ПК б ТК 400):

1. Щолжников Сергей Леонидович - заместитеJIь председателя ПК б ТК 400,

генер€tпъный директор ООО кЭкспертная инжиниринговая компания>);

2. Блинков Андрей Николаевич - геЕерЕtльный директор ООО <<Интари>>.

Приглашенные:

р е гулиро вания и р азвития инжиниринга Национальной пагIаты инженер ов ;

2. Кочегаров Александр Николаевич - Руководитедь направления по
внедрению JýrlIших практик в капитаJIьном сц)оительстве Щепартамента
капит€Llrъного строительства.Щирекции по закупкам и каrrит€tльному строительству
ПАО <Газпром Нефтъ>>;

З. Рыжов Александр Михайлович * исполнительный директор Skyeer.
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О IIОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕЩАНI4fi:
СЛУIIIАЛИ: И,В. Мещерина, который предложил рассмотреть и утвердить

повестку дня заседания из 8 вопросов.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседаниrI.

Голосовали: (зa>) - б, <<против> - нет, (воздерж€tJIся>) - нет.

Решение принrIто единогласно.

ПОВЕСТКА СОВЕЩАIillЯ:
i. о составе ПК б Тк 400.

2. О дереве стандартов новых технологий в строителъном контроле.

3. Об инновационных технологиrIх в производстве работ:
З.1. Бесконтактные методы IIоJг)чения информации в строительстве;
3.2. Аддитивные технологии в строительстве. Проблемы стандартизации.
4. О разработке проекта ГОСТ Р <<Строительные работы и типовые

технологиrlеские процессы. Применение беспилотнътх воздушных судов при
выполнении зеNеILяных работ. Общие требования>.

5. О разработке проекта ГОСТ Р <<Строительные работы и типовые

технологические процессы. Классификация> и проекта ГОСТ Р <Строительные

работы и типовые техЕологиIIеские процессы. Общие требованил>.

6. О Программе национальной стандартизации (ГЕ{С) на 2019 год.
7. О перспективном плане работ ПК б ТК 400.

8. Разное.

ПО ВОПРОСУ ЛЬ 1 IIОВЕСТКИ ЩНЯ: <<О составе ПК б ТК 400)
СЛУIIIАIIИ: П.В. Щелищева, который проинформировал присутствующих о

действующем составе ПК б ТК 400, а также о кандидат€lх в члены ПК б ТК 400 и
порядке их вкJIючени;I в состав ПК б ТК 400.

РЕ,IIIИJIИ:
1. Исключить из состава ПК б ТК 400: Бабкина В.И., Бирюкова Е.А.,

Голобородько А.В., Зверева А.В., Зверева В.В., Капырина Н.В., Кутепова В.И.,
Молчанову Е.Н., Ратникова А.А., Тимановича В.М., Тюрина П.Я., Чупрак С.М.,
в связи с поступившими обращениями в адрес ТК 400 от организаций,
представитеJUIми которых они явJUIются.

2. Подтвердить полЕомочное чденство в составе ПК б ТК 400: Бусахина
А.В., Васильева Г.П., Лысова С.Н., Мещерина И.В., Осадчего Г.К. и Федина А.Ф.

3. Принять к сведению информацию о кандидатах в члены ПК б ТК 400:

Блинкове А.Н., .Щолжникове С.Л., Колосовой Е.В., Лескове В.И., Лысцеве С.В.,
Малахове В.И., Невзгодине В.С., Рыжове А.М. и Трошине В.В. и в целом одобрить

их кандидатуры.
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4. Включить в состав Пк б Тк 400 в качестве полномочньж членов Пк 6

ТК 400: Лескова В.И., Лысцева С.В. и Невзгодина В.С., }ru{итываrl, что организации,
представителями которых они являются, входят в состав ТК 400.

5. Включить в состав ПК б ТК 400 с тrравом совещателъного голоса (до

утверждениrI прик€Lза Росстандарта о новом составе ТК 400): Блинкова А.Н.,

,Щолжникова С.Л., Колосову Е.В., МалаховаВ.И., Рыжова А.М. и Тропина В.В.
6. Секретариату ТК 400 направить в срок да 26 aпpeJul 20|9 года в адрес

кандидатов в члены ПК б ТК 400: Блинкова А.Н., .Щолжникова С.Л., Колосовой Е.В.,
Мапахова В.И., Рыжова А.М. и Тропина В.В. форrу заявки дJuI вхождения в состав
тк 400.

7. Кандидатам в члены IIК б ТК 400: Блинкову А.Н., ,Щолжникову С.Л.,
Колосовой Е.В., Малахову В.И., Рыжову А.М. и Тропину В.В. в срок до 8 мая 2аР
года наrrравить в секретариат ТК 400 оформленную заявки длrI вхождения в состав

тк 400.

8. Секретаричry ТК 400 после полу{ения официальнъIх заявок от
одобренных кандидатов в члены ПК б ТК 400 направитъ письмо в Росстандарт в

цеJuгх вкJIючения HoBbIx членов в состав ТК 400 и искJIючения из него членов в

соответствии с п)лнктом 1 настоящего решениrI.
9. Секретариату ТК 400 совместно с ПК б ТК 400 подготовить проект

Положения о ПК б ТК 400 и представить на рассмотрение на очередное заседание

пк б тк 400.

Голосовали: (за)) - б, <<против) - нет, (воздерж€Lлся) - нет.

Решение принlIто единогласно.

ПО ВОПРОСУ NЬ 2 ПОВЕСТКИ ЛШ: <О дереве стандартов новых
технологий в строителъном контроле>>

СЛУIIIАJIИ: С.Л. Щолжникова
РЕIIIИЛИ:
1. Принять к сведению информацию о дереве стандартсв новых

технологий в строительнOм контроле.
2. Щополнитъ дерево стандартов новых технологий в строителъном

контроле стандарт€lI\4и по:

а. АСУ ТП;
Ь. системам мониторинга состоянияоборудования;
с. терминам и определениям, методalм KoHTpoJLя;

3. строительномуконтролюмонтажапромышленногоитехнологического
оборудования.

Голосовали: (за> - 6, <<против)) - нет, (воздерж€tпся>) - нет.

Решение принrIто единогласно.



ПО ВОПРОСУ ЛЬ 3о 4 ПОВЕСТКИ ЩНЯ: <Об инновационных технологиях
в производстве работ>>, <О разработке проекта ГОСТ Р <Строительные работы и
типовые технологиt{еские rтроцессы. Применение беспилотньIх воздушных судов
при выполнении земляных работ. Общие требования>>

СЛУIIIАЛИ: Кочегарова А.Н., который проинформиров€tл о планах
ПАО <Газпром Нефтъ> по внедрению инновационньIх технологий в строительстве
и строителъном контроле, нормативных баръерах применения, а также о Iшанах

разработки нормативной документ ации.

РЕШИЛИ:
1. Принятъ к сведению перечень проблемных областей по теме монтажа

rтромышленного и технологиЕIеского оборудованиjI.

2. Принять к сведеншо информацию о ходе разработки проекта ГОСТ Р
<<Строительные работы и типовые технологические процессы. Применение
беспилотных воздушных судов при выполнении земJuIных работ. Общие
требованил>.

3. Принять к сведениrо информацию о создании в РСПП подкомитета гIо

инициации изменений федера-rrьного законодательства в области ТЭК.
4. Просить ПАО <<Газпром Нефть>> рассмотреть возможность организации

рабочей встречи членов ПК б ТК 400 с компаниями ТЭК в рамках работы
подкомитета РСПП.

5. Секретаритry ТК 400 направить проект ГОСТ Р кСтроителъные работы и
типовые технологиtIеские процессы. Применение беспилотньrх воlдушных судов
при выполнении земляных работ. Общие требования>>, разработанный
ПАО <Газпром Нефть>, членам (кандидатам в члены) ПК б ТК 400 для рассмотрения
и подготовки возможньrх замечаний и предложений. Секретариату ТК 400

направитъ (в случае ншrичия) полученные замечания и предложениrI в

ГIАО <<Газпром Нефтъ> дJuI )лrета при ilодготовке очередной редакции проекта
гост р.

Голосовали: (за>> - б, <<против) - нет, (воздержЕLлся>> - нет.

Решение пришIто единогласно.

ПО ВОПРОСАМ 5о б ПОВЕСТКИ ЩНЯ: <О разработке проекта ГОСТ Р
<<Строительные работы и типовые технологические процессы. Классификация> и

проекта ГОСТ Р <Строителъные работы и тиIIовые технологические irроцессы.

Общие требования>>, <<О I1рограмме национальной стандартизации (ГНС) на 2019

год)>

СЛУIIIАЛИ: П.В. Щелищева
РЕШIИЛИ:



1. Принять к сведеЕию информацию о состоянии разработки проекта

ГОСТ Р <<Строительные работы и типовые технологические прOцессы.

Классификация> и проекта ГОСТ Р <Строительные работы и типовые

технологические процессы. Общие требования>>;

2. Принять к сведению информацию о порядке вкJIючения работ в ПНС;
З. Принять к сведению информацию о закрепленных за ПК б ТК 400

стандартах (три стандарта), разрабатываемых в соответствии с ПНС на 2019 год;

4. Принятъ к сведеншо информацию о необходимости уделятъ внимание

поиску софинансирования работ по стандартизации.

Тк 400)

Голосовали: (зЕD) - 6, <<против) - нет, (воздержЁtлся) - нет.

Решение принято единогласно.

IIО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ flНЯ: <О перспективном плане работ ПК 6

СЛУIIIАЛИ: И.В. Мещерина, который проинформировап о потребности

реЕUIьного сектора в нормативнъD( технических документах традиционных и

инновационньIх строительных технологий.

РЕIIIИЛИ:
1. Принять к сведению информащию о перспективных планах по разработке

нормативных техниIIеских документах.
2. Мещерину И.В. организоватъ подготовку обоснований (проектов

технических заданий) по рассмотренным на заседании ПК б ТК 400 темам (шесть

тем по разработке новых ГОСТ Р) и шредставитъ на рассмотрение на очередное

заседание ПК б ТК 400.

З. Одобритъ целесOобразностъ разработки национ€tгIъЕого стандарта ГОСТ Р
по строителъному контролю в части монтажа технологиЕIеского оборулования.
Мещерину И.В. орг€tнизоватъ подготовку обоснования (проекта технического
задания) по рассмотренной теме и представить его на рассмотрение на очередное

заседание ПК б ТК 400.

4. Членам ПК б ТК 400 и кандидатаIч1 в члены IIК б ТК 400 дополнительно
проработать вопрос перспективных разработок стандартов, в части монтажа

промышшенного и технологиIIеского оборудования, и представитъ свои позиции на

очередном заседании ПК б ТК 400.

Голосовали: ((зa>> - б, <против> - нет, (воздержЕtлся>) - нет.

Решение принято едиЕогласно.

ПО ВОПРОСУ 8 ПОВЕСТКИ Щ{Я: Разное.

Слушали И.В. Мещерина, С.В. Щолжникова, А.Н. Блинкова, А.IИ. Рыжова.
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РЕIIIИЛИ:
1. Рассмотреть возможность выполнениrI нау{но-исследовательской

работы по методам примеЕения беспилотных воздушных судов, на основе
имеющихся данньtх и замеров при выIIолнении реЕlльнъD( работ. О результатах
рассмотрения допожить на очередном заседании ПК б ТК 400.

2. Национальной паJIате инженеров в срок до 30 апреJuI 20t9 года
направитъ запрос в европейский Совет инженерньIх палат (ЕСЕС) о наJIичии

нормативов гIо применению беспилотнъIх воздушных судов.
З. Секретариату ТК 400 в срок до 30 aпpeJul 20t9 года направить заuрос в

ПАО <<Газпром Нефть> в целях вступления в ПК б ТК 400.

4. Секретариату ТК 400 и ПК б в срок до 1 июня 2019 года организовать

рабочие встречи с:

Производителями беспилотных воздушных судов;

Производителями программного обеспече ния для стройконтроля;

Крупными строительными организациями.

Голосовали: (<зa>> - б, <<против>> - нет, (воздерж€tлся) - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель ПК б ТК 400 И.В. Мещерин

Ответственный секретарь ТК 400 П.В. Щелищев

а.

ь.

с.

tselishchev.petr
Штамп


