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ПРОТОКОЛ 

Заседания Комитета по техническому регулированию при Совете 

Партнерства СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»  

 _______________________________________________ 

                                                         Москва                                                                                           

06.03.2012 год                                                                                            № 2 

 

Присутствовали: 

От СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» 

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 

Специалист 1-ой категории отдела разработки 

технических регламентов и стандартов                                   - А.О. Сафронова 

 

 
 

От Национального объединения строителей (НОСТРОЙ)          

Главный специалист Департамента нормативного  

обеспечения технического регулирования                                 - В.И. Тимашков  

 

 

От СРО НП «РОССО-ДОРМОСТ» 

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

 

Руководители творческих коллективов, разработчики стандартов      

- По списку. 

 

 

От Комитета по техническому регулированию при Совете Партнерства     

- По списку. 
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Повестка дня: 

 
1. Обсуждение технических заданий на выполнение работ по 

разработке Стандартов организации (Приложение №1). 

2. Утверждение руководителей временных творческих коллективов 

по разработке СТО. 

3. Разное: 

– рассмотрение изменений в группу видов работ №29 «Устройство 

мостов, эстакад и путепроводов» приказа Минрегиона России от 

30.12.2009 №624. 

– предложение по структуре системы стандартизации НП «МОД 

«СОЮЗДОРСТРОЙ». 

 

По вопросу №1:  Обсуждение технических заданий на выполнение работ по 

разработке Стандартов организации (Приложение №1). 

 

Выступили: Хвоинский А.В., Ивашин В.А., Шмелев В.А., Кривов М.С., 

Расторгуев М.Ю., Васильев А.И., Тимашков В.И., Соломин С.П., Ченцов 

И.В., Логинов И.В. 

 

Решили:  
- Включить в технические задания: «Сооружение сборных 

железобетонных пролетных строений мостов», «Устройство фундаментов 

мостов», «Устройство опор мостов», вопрос о самоуплотняющихся и 

высокопрочных бетонных смесях. 

- Рассмотреть в СТО «Устройство покрытий мостового полотна» 

особенности устройства покрытий на мостах с деревянными, 

металлическими, железобетонными пролетными строениями.  

- Рассмотреть при разработке СТО «Устройство, реконструкция и 

капитальный ремонт водопропускных труб» вопрос о пожарной 

безопасности водопропускных труб из композитных материалов. 

- Расписать по методам проводимого ремонта стандарт «Устройство, 

реконструкция и капитальный ремонт водопропускных труб» в части 4. 

Ремонт водопропускных труб. 

- Уточнить формулировку названия стандарта «Устройство опор 

мостов» на СТО «Устройство железобетонных пролетных строений мостов». 

- Проработать вопрос о наличии нормативной базы для композитных 

мостов и мостов из клееной древесины на материалы. 

- Откорректировать технические задания с учетом обсуждений. 
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- Направить членам Комитета проекты отредактированных 

технических заданий. 

 

Голосовали: «за»-22 голосов; «против»-0 голос; «воздержался»-0 голос. 

 

По вопросу№ 2: Утверждение руководителей временных творческих 

коллективов по разработке СТО. 

 

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

 

Решили: 
- Одобрить руководителей творческих коллективов по 8 стандартам: 

1. Устройство водоотводных и дренажных систем при строительстве 

автомобильных дорог и мостовых сооружений. 

2. Устройство, реконструкция и капитальный ремонт водопропускных 

труб. 

3. Укрепительные работы при строительстве автомобильных дорог и 

мостовых сооружений. 

4. Сооружение сборных железобетонных пролетных строений мостов. 

5. Устройство фундаментов мостов. 

6. Устройство опор мостов. 

7. Сооружение деревянных и композитных мостов. 

8. Устройство водоотводных и дренажных систем аэродромов. 

- Рассмотреть предложенные на Комитете заявки по двум стандартам: 

1. Устройство деформационных швов на мостах. 

2. Устройство покрытий мостового полотна. 

 

 Голосовали: «за»-22 голосов; «против»-нет; «воздержался»-нет. 

 

По вопросу№ 3: Разное. Рассмотрение изменений в группу видов работ №29 

«Устройство мостов, эстакад и путепроводов» приказа Минрегиона России 

от 30.12.2009 №624 для подготовки предложений в НОСТРОЙ. 

 

Выступил: Хвоинский А.В., Соломин С.П., Ченцов И.В. 

 

Решили: 

- Исключить из перечня видов работ по устройству мостов, эстакад и 

путепроводов пункт 29.7. 

- Уточнить формулировку пункта 29.4. 

 

Голосовали: «за»-22 голосов; «против»-нет; «воздержался»-нет. 
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По вопросу№ 3: Разное. Предложение по структуре системы стандартизации 

НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ». 

Выступил: Хвоинский А.В., Шмелев В.А., Васильев А.И. 

 

Решили: 

- Дать предложения членам Комитета по структуре системы 

стандартизации НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ». 

 

Голосовали: «за»-22 голосов; «против»-нет; «воздержался»-нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 


