
СОЮЗ CTPOHTEJibHЬIX КОМПАНИЙ 
Урала и Сибири 

ПРОТОКОЛ (РЕЗОЛЮЦИЯ) 

Заседания рабочей группы 

Комитета по разработке стандартов и правил саморегулирования ССК УрСиб 

15 октября 2019 года г. Челябинск 

Председатель 

рабочей группы 

Секретарь 

Десятков Юрий Васильевич, генеральный директор ССК УрСиб 

Сырова Мария Сергеевна, инженер информационного обеспечения 

ДНРиК 

Присутствовали: рабочая группа в количестве 9 человек по списку (приложение 1 ). 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Обсуждение ответов, представленных разработчиками, по замечаниям 

строительного сообщества в рамках рассмотрения проекта Генерального плана 

города Челябинска 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Слушали Десяткова Ю.В. , Кузнецова С.Н., Якобюка С.Ф., Передерня В.С., 

Серебровского А.А., Родикова М.В., Никитину О.С .. Разработкой генплана занимаются 

специалисты Российского института градостроительства инвестиционного развития 

«ГИПРОГОР». 

Рабочая группа высказала общее мнение, что ответы на вопросы строительного 

сообщества, которые ранее были направлены разработчикам проекта Генерального плана 

города Челябинска (ОАО "Гипрогор") подготовлены формально, конкретных ответов на 

поставленные вопросы нет, стратегические замечания не приняты, это позволяет сделать 

вывод, что Разработчики заняли оборонительную позицию. 

Эксперты строительного сообщества ещё раз отметили в целом отсутствие 

стратегии развития города Челябинска. В проекте генплана указано нынешнее состояние 

города, а путей решения известных городских проблем не предложено. Проблемы 

экологии, инновации городского транспорта, дорожио-магистральных развязок, по

прежнему, остаются без каких-либо путей решения, отсутствует перспективы развития. 

РЕШИЛИ: 



Эксперты строительного сообщества предложили следующие варианты решения 

рассматриваемого вопроса. 

1. Предложить оказать содействие в урегулировании проблемных вопросов по проекту 

Генерального плана города Челябинска президенту Союза архитекторов России 

Шумакову Николаю Ивановичу. 

2. Рассмотреть возможность провести независимую экспертизу проекта Генерального 

плана города Челябинска, в состав экспертной группы включить компетентных 

специалистов в различных областях градостроительства. По результатам проведеиной 

независимой экспертизы перед разработчиками поставить конкретные задачи при 

доработке проекта Генплана. 

3. Предложить разработчикам Генплана рассмотреть возможность увеличения границ 

муниципального образования "Челябинский городской округ" с целью создания условий, 

необходимых для решения вопросов социально экономического развития 

муниципального образования. В настоящий момент времени существующие границы не 

отражают реальную особенность производства и жизни населения города Челябинска. 

4. Обратиться к заместителю Губернатора Челябинской области Шалю С.В . с целью 

организации и проведения рабочего совещания по урегулированию проблемных вопросов 

по проекту Генплана с руководством Челябинской области, города Челябинска, 

разработчиков и профессионального проектного и строительного сообщества региона. 

5. Десяткову Ю.В. от имени профессионального строительного сообщества направить 

протокол (резолюцию) руководству Администрации города Челябинска. 

Председатель рабочей rруппы~J. Ю.В. Десятков 

Секретарь ~·-L.A' -~~~ М.С.Сь1рова 



Гофрат Олег Игоревич 

Кажура Игорь Витальевич 

Кузнецов Сергей Николаевич 

Никитина Ольга Сергеевна 

Передерий Виталий Сергеевич 

Разумова Наталья Михайловна 

Родиков Марк Владимирович 

Серебровский Антон 

Александрович 

Якобюк Сергей Федорович 

Приложение 1 к протоколу ССК УрСиб от 15.10.2019 

Компания «APPERA ТН» 

МКУ Челябстройзаказчик. 

НП СРО «ЧелРОП» 

Комитет градостроительства и архитектуры 

города Челябинска 

АНО«Агентство международного сотрудничества 

Челябинской области » 

Союз строительных компаний Урала и Сибири 

000 «УМР-4» 

Управление архитектуры и градостроительства 

Министерства строительства и инфраструктуры 

ЧелЯбинской области 

Союз проектных организаций Южного Урала 


