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ПРОТОКОЛ 
Заседания рабочей группы 

Комитета по градостроительной деятельности ССК УрСиб 

11 2021 г. 

Председатель 

рабочей группы Мурдид Андрей Григорьевич, Президент ЧМСС 

Секретарь 

Присутствовали: 

Сырава Мария Сергеевна, инженер по информационному обеспечению 

департамента нормативного регулирования и контроля 

5 человек по списку (приложение 1). 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Рассмотрение проен.:та Федерального закона "0 внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации в целях введения 

образцового проектирования в Российской Федерации" 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Слушали: Мурдида А.Г., Демакова М. С., Чуличкова, А.А. , Кочетова Е.А. 
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В ходе заседания участники совещания рассмотрели проект Федерального закона " О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации в целях введения 

образцового проектирования в Российской Федерации ", обменялись мнениями. При обсуждении 
возникли следующие предложения: 

l) пунктом 3) статья 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации часть 1 
дополняется словами " образцового проектного решения ... ". Это дополнение настолько утяжеляет 
часть 1, состоящую из предложения в 16 строк, что в итоге очень трудно понять смысл самого 
предложения. Предлагаем рассмотреть возможность сделать эту часть более читаемой. 

2) В проекте закона описан процесс разработки, согласования , утверждения использования 

образцового проектного решения и проектной документации, но не отражена процедура 

определения стоимости этих решений и проектов для строительства. Предлагаем отразить это в 

законе. 

3) пункт статья 48 части 15.7 предлагаем дополнить правом другим юридическим лицам 
использовать образцовые проекты и проектные решения на возмездной договорной основе с 

владельцем этих проектов. 

РЕIПИЛИ : 

1. Направить свои предложения, которые были предложены участниками совещания при 

обсуждении проекта закона. 

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

предложения на сайте l1ttps: //гegulatioп . govл1 до окончания публичных обсуждений ( 30 ноября 
2021 г). 

Председатель рабочей группы А.Г. Мурдид 

Секретарь ~С.Сырова 



Приложение 1 к протоколу от 24.11.2021 

Списоl\: присутствующих на совещании 

Демаков Михаил Член комитета по Генеральный директор 

Сергеевич градостроительной АО "ЮУ IОКСИ" 

деятельности 

Чуличков Антон Член комитета по Проектировщик ПК ГПИ 

Анатольевич градостроительной "Челябинскгражданпроект" 

деятельности 

Кочетов Евгений Член комитета по Технический директор ООО«Легион-
Анатольевич градостроительной Проект» 

деятельности 

Десятков Юрий Генеральный директор ССК УрСиб 

Васильевич 

Представитель 000 СЗ «Голос Девелопмент» 


