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Заседания рабочей группы 

Комитета по градостроительной деятельности ССК УрСиб 

февраля 2021 г. 

Десятков IОрий Васильевич, генеральный директор ССК УрСиб 
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Секретарь Сырава Мария Сергеевна, инженер по информационному обеспечению в 

департаменте нормативного регулирования и контроля 

Присутствовали: 8 человек по списку (приложение 1 ). 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Обсуждение подготовки Технического задания к конкурсу на лучший 

проект реновации зданий и благоустройства прилегающей территории «Первой 

электростанции Челябинска» 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Слушали Гофрата О.И., Мюллера О.Г., Рыбакову Н.О., Алексеева А.Н., Десяткова Ю .В ., 

Сатенова Е.Н. 

В ходе заседания участники совещания рассмотрели возможность по подготовке 

Технического задания к конкурсу на лучший проект реновации зданий и благоустройства 

прилегающей территории «Первой электростанции Челябинска» (город Челябинск, улица Труда, 

бба) и «Амбара купца Колбина» (город Челябинск, ул. Свободы, 8а) среди студентов-архитекторов 

Архитектурно-строительного института Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный 

университет (национальный исследовательский университет)». Обсудили стратегию развития 

технического задания при участии заинтересованных сторон. Также рассмотрели варианты нового 

назначения здания после его реновации. В ходе обсуждение было принято решение о 

необходимости обследования здания, а таюке предложено при реновации здания вести всю 

исполнительную документацию с помощью ИС "СКИД" , что позволит оперативное внесение 

всеми участниками реновации (согласно свои компетенциям, функциям, ролям) непосредственно в 

единую информационную модель объекта сведений о проекте и сведений о его реализации с 

последующим постоянным контролем за соответствием выполнения требований проектной и 

нормативной документации и в будущем обеспечит качественную эксплуатацию с фактической 

информацией об объекте . 

РЕШИЛИ: 

1. Начать работу по подготовке Технического задания на лучший проект реновации зданий и 
благоустройства прилегающей территории «Первой электростанции Челябинска». 

2. При разработке Технического задания учесть, что здание является объектом культурного 

наследия , поэтому необходимо соблюдать нормы действующего законодательства . 

3. При необходимости организовать очередное совещание в офисе ССК УрСиб с представителями 
органов местного самоуправления, государственного комитета охраны объектов культурного 

наследия Челябинской области и ЮУрГУ для оперативного решения просов. 

Председатель рабочей группы IO.B. Десятков 

Секретарь М.С.Сырова 
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Список присутствующих на совещании 

Гофрат Олег Игоревич 

Богатырев Вячеслав Николаевич 

Алексеев Антон Николаевич 

Мюллер Александр Петрович 

Рыбакова Наталья Олеговна 

Горбунова Мария Валерьевна 

Сатенов Ербол Нагимович 

Ахмадуллина Эльза Индусовна 

генеральный директор АНО КДЦ "РНД" 

генеральный директор "АСТРА" 

начальник Управления развития и благоустройства 

городской среды г.Челябинска 

зам.директора по развитию АНО КДЦ 11РНД11 

зам. председателя государственного комитета охраны 

объектов культурного наследия Челябинской области -
начальник отдела контрольно-надзорной деятельности 

главный специалист отдела контрольно-надзорной 

деятельности 

директор СКИД 

студент ЮУрГУ 


