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Председатель 

рабочей группы 

Секретарь 

Присутствовали: 

L 
Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц , 

осуществляющих строительство СРО-С-030-24082009 
Союз строительных компаний Урала и Сибири (ССК УрСиб) 
ОГРН 1087400001897, ИНН/КПП 7453198672/745101001 
454092, Россия, г. Челябинск, ул . Елькина, 84, Тел./ф. (351) 280-41 -14 
~-~.YY.:.~Jsll@!J_ц, e-mail: i.Qfo@~.~~!:JIЗ.IJ.IJ._ 

ПРОТОКОЛ 
Заседания рабочей группы 

Комитета по градостроительной деятельности ССК УрСиб 

04 2021 г. 

Мурдид Андрей Григорьевич, Президент ЧМСС 

Сырова Мария Сергеевна, инженер по информационному обеспечению 

департамента нормативного регулирования и контроля 

5 человек по списку ( приложение 1 ). 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

6 

Обсуждение проекта Административного регламента Министерства 

строительства и жилищно-I\:оммунального хозяйства Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги по согласованию специальных 

техничесi\:ИХ условий для разработки проектной доi\:ументации на объект 

капитального строительства. 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Слушали Мурдида А.Г., Чуличкова, А.А., Макаренко Е.В. , Евдасина Л.М., Якобюка С.Ф. 

В ходе заседания участники совещания рассмотрели проект Административного регламента 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги по согласованию специальных технических условий для 

разработки проектной документации на объект капитального строительства, каждый участник 

заседания высказал свое мнение . 

РЕШИЛИ: 

1. Дать свои предложения и замечания по п.2 в части устранения технической ошибки и п.19 пп 2) 
дополнить следующим содержанием: "Добавить требования к разработчикам СТУ". 

2. Секретарю Комитета по градостроительной деятельности (Сыровой М.С.) разместить 

предложения на сайте l1ttps: //regulatioп.gov.гн до окончания публичных обсуждений ( 30 апреля 
202 1 г). 

Председагель рабочей группы А.Г. Мурдид 

Секретарь ~.С. Сырава 



Приложение 1 к протоколу от 29.04.2021 

Список присутствующих на совещании 

Макаренко Елена Член комитета по Технический директор 000 «Институт 
Викторовна градостроительной информационного моделирования и 

деятельности архитектуры» 

Кочетов Евгений Член комитета по Технический директор ООО«Легион-

Анатолевич градостроительной Проект» 
(ВКС) деятельности 

Чуличков Антон Член комитета по Проектировщик ПК ГПИ 

Анатольевич градостроительной "Челябинскгражданпроект" 

деятельности 

Евдасин Леонид Член комитета по Главный инженер 

Моисеевич градостроительной 000 Строительная компания «Магистр» 
деятельности 

Якобюк Сергей Член комитета по Председатель правпения НП СРО «Союз 

Федорович градостроительной проектных организаций Южного Урала» 

деятельности 


