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ПРОТОКОЛ 

Заседания Комитета по техническому регулированию при Совете 

Партнерства СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»  

 _______________________________________________ 

                                                         Москва                                                                                           

15.12.2011 год                                                                                 № 1/К 

 

Присутствовали: 

От СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» 

Генеральный директор                                                               - Л.А. Хвоинский 

Заместитель генерального директора                                       - А.В. Хвоинский 

Начальник отдела разработки  технических  

регламентов и стандартов                                                          - М.С. Кривов 

Главный специалист отдела разработки 

технических регламентов и стандартов                                   - М.Ю. Расторгуев 

Ведущий специалист отдела разработки 

технических регламентов и стандартов                                   - Е.А. Лопатина 

 

 
 

От Национального объединения строителей (НОСТРОЙ)          

Главный специалист Департамента нормативного  

обеспечения технического регулирования                                 - В.И. Тимашков  

 

От СРО НП «РОССО-ДОРМОСТ» 

Первый заместитель директора                                                 -М.А. Герасимова 

Заместитель директора ОАО «АБЗ-1»                                      -Т.С. Широкова 

 

Руководители творческих коллективов, разработчики стандартов      

                                                                                - д.т.н. А.В. Руденский 

                                                                                - к.т.н. М.С. Мелик-Багдасаров 

                                                                                - к.т.н.,доц. В.М. Ольховиков 

 

 

От Комитета по техническому регулированию при Совете Партнерства     

- По списку. 
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Повестка дня: 
1. Рассмотрение стандартов организации, разработанных 

Партнерством в 2011 году. 

2. О разработке стандартов организации в 2012 году.  

3. Информация о введении в действие в рамках Таможенного союза 

технического регламента «Безопасность автомобильных дорог» и 

соответствующего Перечня стандартов, в результате применения 

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований ТР ТС 014/2011.  

4. Разное. 

 

По вопросу №1: Рассмотрение стандартов организации, разработанных 

Партнерством в 2011 году. 

Выступили: Хвоинский Л.А., Семянихин А.В., Васильев А.И., Хвоинский 

А.В., Мордвин С.С., Чирко А.С., Кривов М.С., Ольховиков В.М., Руденский 

А.В. 

      

     Решили: Одобрить проводимую работу по разработке 6 стандартов 

организации и рекомендовать их к рассмотрению на Совете Партнерства. 

Голосовали: «за»-27 голосов; «против»-1 голос; «воздержался»-1 голос. 

 

По вопросу№ 2: О разработке стандартов организации в 2012 году.  

Выступили: Хвоинский А.В., Васильев А.И., Логинов И.В. 

     В целях упорядочивания работы над стандартами предложено разработать 

стандарт организации «Структура системы стандартизации НП «МОД 

«СОЮЗДОРСТРОЙ» с детальной проработкой объектов стандартизации. 

     Директор по науке ЗАО «Институт ИМИДИС», МАДИ Васильев А.И., 

начальник ПТО  ОАО «УСК МОСТ» Логинов И.В. предложили: 

     -Объединить стандарты «Устройство водопропускных труб» и 

«Реконструкция и капитальный ремонт водопропускных труб». 

     -Включить в перечень стандарт «Устройство покрытий мостового 

полотна». 

Решили: 
     -Одобрить перечень стандартов для разработки в 2012 году из 11 

документов: 

1. Устройство деформационных швов на мостах. 

2. Устройство водоотводных и дренажных систем   при строительстве 

автомобильных дорог и мостовых сооружений. 

3. Устройство, реконструкция и капитальный ремонт  водопропускных 

труб. 

4. Укрепительные работы при строительстве автомобильных дорог и 

мостовых сооружений. 
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5. Сооружение сборных железобетонных пролетных строений мостов. 

6. Устройство фундаментов мостов. 

7. Устройство опор мостов. 

8. Сооружение деревянных и композитных мостов. 

9. Устройство покрытий мостового полотна. 

       10. Устройство водоотводных и дренажных систем аэродромов. 

       11. Структура системы стандартизации НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ».        

Голосовали: «за»-29 голосов; «против»-нет; «воздержался»-нет. 

 

По вопросу№ 3: Информация о введении в действие в рамках Таможенного 

союза технического регламента «Безопасность автомобильных дорог» и 

соответствующего Перечня стандартов, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 

014/2011.  

Выступил: Тимашков В.И. по вопросам технического регламента 

Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог». 

Решили: 

     - Разместить на официальном сайте СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» 

технический регламент Таможенного союза «Безопасность автомобильных 

дорог» для сбора замечаний и предложений до 30.12.2011 г. До конца 

февраля 2012 года членам Комитета по техническому регулированию дать 

предложения и замечания по принятому регламенту. 

 

По вопросу№ 4: Разное. О создании рабочих групп при Комитете по 

техническому регулированию при Совете Партнерства. 

Выступил: Хвоинский А.В. по вопросу создания рабочих групп при 

Комитете по техническому регулированию при Совете Партнерства. 

Решили: 

     -Создать рабочие группы Комитета по техническому регулированию при 

Совете Партнерства: 

     1) в области строительства мостовых сооружений; 

     2) в области строительства автомобильных дорог. 

     -Проводить заседание Комитета по техническому регулированию не реже 

1 раза в квартал. 

 

 

 

 

 

 


