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ПРОТОКОЛ № 17-z 

дистанционного онлайн-заседания НТС  

от 15 марта 2021 года  
 

 

Форма проведения: заочная. 

Приняли участие: 15 действительных членов НТС (из 26 c правом 

решающего голоса). 
Голосование считается правомочным, так как в нем приняли участие более 50% 

действительных членов НТС, имеющих право голоса.  

(Категория членства «с правом совещательного голоса» не предполагает права 

голосования по вопросам, выносимым на заседания, при сохранении всех прочих прав, 

закрепленных за членами НТС). 

Подсчет голосов: произведен ответственным секретарем НТС Я. Мельник. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:  

 

1. Об утверждении Плана работы НТС АО ЦНС на 2021 год 

2. О Плане разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее 

утвержденных строительных норм и правил, сводов правил на 2021 г. 

(утвержденном приказом Минстроя России от 1.03.21 № 99пр.) и заявках 

АО ЦНС, включенных в План. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1:  

Рассмотрен проект Плана работы НТС АО ЦНС, предлагаемый на 2021 

год. 

 

Решили:  

Утвердить проект Плана работы НТС АО ЦНС на 2021 год. 

 

Результаты голосования по вопросу № 1 

 за возд. против 

Количество голосов 15 - - 

Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 2:  

Рассмотрена информация об утвержденном Минстроем России Плане 

разработки и актуализации сводов правил (СП) на 2021 год, а также о перечне 

тем, предложенных в План АО «ЦНС», и перспективах выполнения работ по 

заявленным АО ЦНС темам, включенным в План разработки и актуализации СП. 

 

 

Решили:  

1. Принять к сведению информацию об утвержденном Минстроем России 

Плане разработки и актуализации сводов правил на 2021 год, а также о 

перечне тем, предложенных в План АО «ЦНС». 

 

Результаты голосования по вопросу № 2.1 

 за возд. против 

Количество голосов 15 - - 

Решение принято единогласно. 

 

 

2. Рекомендовать АО «ЦНС» рассмотреть возможность письменного 

обращения в Минстрой РФ и/или победителю соответствующего лота 

по итогам торгов с предложением о целесообразности привлечения АО 

"ЦНС" к участию в работах по Пересмотру СП 54.13330.2016 Здания 

жилые многоквартирные (тема Плана № 20). 

 

Результаты голосования по вопросу № 2.2 

 за возд. против 

Количество голосов 14 1 - 

Решение принято большинством голосов. 

 

 

3. Рекомендовать АО «ЦНС» инициировать вопрос о его привлечении к 

участию в работе над изменением СП 320.1325800.2017 «Полигоны для 

твердых коммунальных отходов. Проектирование, эксплуатация и 

рекультивация», предусмотренного утвержденным планом (тема Плана № 27). 

 

Результаты голосования по вопросу № 2.3 

 за возд. против 

Количество голосов 14 1 - 

Решение принято большинством голосов. 
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4. Одобрить участие АО «ЦНС» в пересмотре СП 127.13330.2017 

«Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных 

отходов. Основные положения по проектированию» (тема Плана № 52). 

 

Результаты голосования по вопросу № 2.4 

 за возд. против 

Количество голосов 14 1 - 

Решение принято большинством голосов. 

 

 

Дополнительно рекомендовано: рассмотреть возможность участия АО 

ЦНС в выполнении работ по изменению (актуализации) СП 43, СП44, СП54, 

СП56, СП118, СП253. 

 

 

 

Председатель НТС, 

канд. экон. наук: 

 Р.С. Акиев 

 

 

Ответственный 

секретарь НТС: 

 

 

Я.Р. Мельник 

 

     

 

     


