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ПОВЕСТКА
открытого заседания научно-технического (ученого) совета АО «ЦНС» 

Дата проведения: 23 января 2018 года 
Место проведения заседания: Москва, Ленинградский проспект, д. 63, 8 этаж, комн. 810.
Начало заседания: 11.00.

Рассматриваемые вопросы
1. О  разработке  национального  технического  регламента  о  безопасности  строительных
материалов и изделий (В.П. Блинов).
2. О  Методике  расчета  совокупного  выделения  в  воздух  внутренней  среды  помещений
химических  веществ  с  учетом  совместного  использования  строительных  материалов,
применяемых в проектируемом объекте капитального строительства (В.А. Бусахин).
3. О  проектах  федеральных  законов  «О  внесении  изменений  в  Градостроительный  кодекс
Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  части
совершенствования  осуществления  градостроительной  деятельности  и  установления  зон  с
особыми условиями использования территории» (проект № 302180-7) и «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс РФ и ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в
форме капитальных вложений» в целях внедрения технологий информационного моделирования
на  всех  этапах  жизненного  цикла  объектов  капитального  строительства»  
(Р.С. Акиев).
4. О  тематике  работ  подкомитета  002  ТК 393  и  предложениях  в  план  работы  подкомитета  
(Р.С. Акиев).
5. О рассмотрении проектов шести стандартов:  
- ГОСТ Р «Листы металлические профилированные кровельные (Металлочерепица)»
- межгосударственного стандарта «Вяжущие гипсовые. Методы испытаний»
- межгосударственного стандарта «Вяжущие гипсовые. Технические условия»
- межгосударственного стандарта «Известь строительная. Методы испытаний» (ГОСТ 22688-77)
-  межгосударственного  стандарта  «Известь  строительная.  Технические  условия»  (пересмотр
ГОСТ 9179-77)
- межгосударственного стандарта «Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок. Технические
условия» (Р.С. Акиев).
6. О рассмотрении проекта стандарта «Оценка соответствия. Правила сертификации цементов.
Требования к технологическому регламенту производства цемента» (Р.С. Акиев).
7. О концепции формирования системы нормативных документов, определяющих требования к
строительным материалам и изделиям (Р.С. Акиев).
Разное: 

 Информация об изменениях в составе НТС (Р.С.Акиев).

 Информация  о  Плане  мероприятий  Правительственной  комиссии  по  направлению
«Нормативное регулирование» программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 
(В.А. Бородин).
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