НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ
125057, Москва, Ленинградский пр-т, д. 63, 8 этаж, к. 819; www.aocns.com/company/staff/; e-mail: akiev.ruslan@aocns.com

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ
заседания научно-технического (ученого) совета АО «ЦНС»
№4
Дата проведения: 25 апреля 2018 года
Место проведения заседания: Москва, Ленинградский проспект, д. 63, 8 этаж,
комн. 810.
Начало заседания: 10.00.

Вопросы:
1.
Рассмотрение
проектов
межгосударственных
стандартов,
разработанных АО «ЦНС» в соответствии с ПНС-2018:
• «Трапы для систем канализации зданий. Технические условия»
(пересмотр ГОСТ 1811-97);
• «Люки смотровых колодцев и дождеприемников ливнесточных
колодцев. Технические условия» (пересмотр ГОСТ 3634-99).
(докл. В.А, Бородин).

2. Повторное рассмотрение предложений АО «ЦНС» по включению в План
Минстроя России по разработке и утверждению сводов правил и
актуализации ранее утвержденных строительных норм и правил, сводов
правил на 2019 г разработки новых сводов правил:
2.1.

СП «Площадки детские. Правила проектирования, строительства и
эксплуатации»;

2.2.

СП «Благоустройство и мощение пешеходных коммуникаций в
застройке»;

2.3.

СП «Элементы обустройства автомобильных дорог с солнечными
электрогенераторами;

2.4.

СП «Здания и сооружения на затопляемых и подтопляемых
территориях»;
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2.5.

СП «Гражданские здания. Правила проектирования и строительства,
обеспечивающие соблюдение требований охраны окружающей среды
и экологии, ресурсосбережения, обращения с отходами»;

2.6.

СП «Помещения розничной торговли в подземных сооружениях.
Правила проектирования, строительства и эксплуатации»;

2.7.

СП «Здания и сооружения временного содержания животных.
Правила проектирования»;

2.8.

СП «Реконструкция зданий жилых многоквартирных»;

2.9.

СП «Реконструкция производственных зданий».

(докл. А.Р. Крюков).
3. Рассмотрение целесообразности актуализации Свода правил СП
320.1325800.2017 «Полигоны для твёрдых коммунальных отходов. Проектирование,
эксплуатация и рекультивация» и предложения АО «ЦНС» по включению темы в
План Минстроя России по разработке и утверждению сводов правил и актуализации
ранее утвержденных строительных норм и правил, сводов правил на 2019 г.
(докл. А.Р. Крюков).

РАЗНОЕ:
1.
О подготовке к обсуждению на НТС темы:
"Проблемы и пути построения национальной системы стандартизации в
строительстве" ("Концепция развития национальной системы стандартизации на
период до 2027 г.", «Концепция технического регулирования и стандартизации в
строительной отрасли», Федеральный закон № 162-ФЗ «О стандартизации в
Российской Федерации», Концептуальная основа формировании системы
стандартов на строительные материалы) (Акиев Р.С.)
2.

О выполнении решений НТС:

Ответ Минстроя России по вопросу ТР СМ, адресованному Минпромторгу (по решению 1
заседания 2);
Ответ Минстроя России по вопросу о разработке Методики к правилам и нормам технической
эксплуатации
(по решению 4 заседания 3);
О проекте письма в адрес Минстроя России по вопросу внесения изменений в Методику расчета
и приостановке действия постановления Правительства №95

(Акиев Р.С)

