
 

 
 
  № 01-101/179 от 25.08.2022                                      Генеральному директору 
                                                                                       АО АПРИ «ФЛЭЙ ПЛЭНИНГ» 
                                                                                         Г-ну Савченкову В.В. 

                                                                          
 
 

Уважаемый Владимир Васильевич! 
 

Челябинский межрегиональный Союз строителей совместно с Союзом 
строительных компаний Урала и Сибири приступил к разработке методики 
расчета электрической мощности для многоквартирных домов в нашем регионе, с 
целью обоснования снижения расчетно-проектного по нормативу объема 
количества киловатт фактическому потреблению во время эксплуатации дома. 

Для обеспечения утверждения методики необходимо обеспечить проведение 
исследований не менее на 100 домах заселенных и эксплуатируемых не менее 3-х 
лет. 

Предлагаем Вашей компании принять участие в работе по этой теме и на 
первом этапе направить в наш адрес chmss74@mail.ru  перечень не менее 10 
почтовых адресов домов с указанием следующих сведений: 

- тип или серия дома; 
- набор квартир с площадями; 
- тип кухонных плит (газ/электр.); 
- количество лифтов с указанием мощности; 
- перечень электрооборудования с указанием мощности; 
- номер ТП и эл.сетевой компании, к которой подключен дом; 
- значение мощности на дом, запрошенной по ТУ. 
 
Мы понимаем, что подготовка ответа по нашему запросу займет время и 

силы, но в итоге обработки статистических материалов застройщик, на будущих 
домах, сможет получить экономию денежных средств. 
 

 

Президент ЧМСС                                                                                А.Г. Мурдид 
 
 
 
Генеральный директор  
ССК УрСиб                                                                                        Ю.В. Десятков 
 

 



 

 
 
  № 01-101/179 от 25.08.2022                                       Директору 

                                                                                       ООО СЗ «Голос. Девелопмент» 

                                                                                         Г-ну Пахомову С.В. 

                                                                          
 

 

Уважаемый Сергей Валерьевич! 

 

Челябинский межрегиональный Союз строителей совместно с Союзом 

строительных компаний Урала и Сибири приступил к разработке методики 

расчета электрической мощности для многоквартирных домов в нашем регионе, с 

целью обоснования снижения расчетно-проектного по нормативу объема 

количества киловатт фактическому потреблению во время эксплуатации дома. 

Для обеспечения утверждения методики необходимо обеспечить проведение 

исследований не менее на 100 домах заселенных и эксплуатируемых не менее 3-х 

лет. 

Предлагаем Вашей компании принять участие в работе по этой теме и на 

первом этапе направить в наш адрес chmss74@mail.ru  перечень не менее 10 

почтовых адресов домов с указанием следующих сведений: 

- тип или серия дома; 

- набор квартир с площадями; 

- тип кухонных плит (газ/электр.); 

- количество лифтов с указанием мощности; 

- перечень электрооборудования с указанием мощности; 

- номер ТП и эл.сетевой компании, к которой подключен дом; 

- значение мощности на дом, запрошенной по ТУ. 

 

Мы понимаем, что подготовка ответа по нашему запросу займет время и 

силы, но в итоге обработки статистических материалов застройщик, на будущих 

домах, сможет получить экономию денежных средств. 

 

 

Президент ЧМСС                                                                                А.Г. Мурдид 

 

 

 

Генеральный директор  

ССК УрСиб                                                                                        Ю.В. Десятков 

 

 



 

 
 
  № 01-101/179 от 25.08.2022                                         Управляющему    

                                                                                          ООО СЗ «ИКАР» 

                                                                         Г-ну Сихарулидзе С.В. 

 

 

 

Уважаемый Сергей Важевич! 

 

Челябинский межрегиональный Союз строителей совместно с Союзом 

строительных компаний Урала и Сибири приступил к разработке методики 

расчета электрической мощности для многоквартирных домов в нашем регионе, с 

целью обоснования снижения расчетно-проектного по нормативу объема 

количества киловатт фактическому потреблению во время эксплуатации дома. 

Для обеспечения утверждения методики необходимо обеспечить проведение 

исследований не менее на 100 домах заселенных и эксплуатируемых не менее 3-х 

лет. 

Предлагаем Вашей компании принять участие в работе по этой теме и на 

первом этапе направить в наш адрес chmss74@mail.ru  перечень не менее 10 

почтовых адресов домов с указанием следующих сведений: 

- тип или серия дома; 

- набор квартир с площадями; 

- тип кухонных плит (газ/электр.); 

- количество лифтов с указанием мощности; 

- перечень электрооборудования с указанием мощности; 

- номер ТП и эл.сетевой компании, к которой подключен дом; 

- значение мощности на дом, запрошенной по ТУ. 

 

Мы понимаем, что подготовка ответа по нашему запросу займет время и 

силы, но в итоге обработки статистических материалов застройщик, на будущих 

домах, сможет получить экономию денежных средств. 

 

 

Президент ЧМСС                                                                                А.Г. Мурдид 

 

 

 

Генеральный директор  

ССК УрСиб                                                                                        Ю.В. Десятков 

 

 



 

 
 
  № 01-101/179 от 25.08.2022                                      Генеральному директору 
                                                                                       ООО СЗ «НИКС» 

                                                                                         Г-ну Серскову Н.В. 

                                                                          
 

 

Уважаемый Николай Васильевич! 

 

Челябинский межрегиональный Союз строителей совместно с Союзом 

строительных компаний Урала и Сибири приступил к разработке методики 

расчета электрической мощности для многоквартирных домов в нашем регионе, с 

целью обоснования снижения расчетно-проектного по нормативу объема 

количества киловатт фактическому потреблению во время эксплуатации дома. 

Для обеспечения утверждения методики необходимо обеспечить проведение 

исследований не менее на 100 домах заселенных и эксплуатируемых не менее 3-х 

лет. 

Предлагаем Вашей компании принять участие в работе по этой теме и на 

первом этапе направить в наш адрес chmss74@mail.ru  перечень не менее 10 

почтовых адресов домов с указанием следующих сведений: 

- тип или серия дома; 

- набор квартир с площадями; 

- тип кухонных плит (газ/электр.); 

- количество лифтов с указанием мощности; 

- перечень электрооборудования с указанием мощности; 

- номер ТП и эл.сетевой компании, к которой подключен дом; 

- значение мощности на дом, запрошенной по ТУ. 

 

Мы понимаем, что подготовка ответа по нашему запросу займет время и 

силы, но в итоге обработки статистических материалов застройщик, на будущих 

домах, сможет получить экономию денежных средств. 

 

 

Президент ЧМСС                                                                                А.Г. Мурдид 

 

 

 

Генеральный директор  

ССК УрСиб                                                                                        Ю.В. Десятков 

 

 



 

 
 
  № 01-101/179 от 25.08.2022                                      Генеральному директору 
                                                                                       ООО СК «СтройДом» 

                                                                                         Г-ну Дементьеву Е.П. 

                                                                          
 

 

Уважаемый Евгений Петрович! 

 

Челябинский межрегиональный Союз строителей совместно с Союзом 

строительных компаний Урала и Сибири приступил к разработке методики 

расчета электрической мощности для многоквартирных домов в нашем регионе, с 

целью обоснования снижения расчетно-проектного по нормативу объема 

количества киловатт фактическому потреблению во время эксплуатации дома. 

Для обеспечения утверждения методики необходимо обеспечить проведение 

исследований не менее на 100 домах заселенных и эксплуатируемых не менее 3-х 

лет. 

Предлагаем Вашей компании принять участие в работе по этой теме и на 

первом этапе направить в наш адрес chmss74@mail.ru  перечень не менее 10 

почтовых адресов домов с указанием следующих сведений: 

- тип или серия дома; 

- набор квартир с площадями; 

- тип кухонных плит (газ/электр.); 

- количество лифтов с указанием мощности; 

- перечень электрооборудования с указанием мощности; 

- номер ТП и эл.сетевой компании, к которой подключен дом; 

- значение мощности на дом, запрошенной по ТУ. 

 

Мы понимаем, что подготовка ответа по нашему запросу займет время и 

силы, но в итоге обработки статистических материалов застройщик, на будущих 

домах, сможет получить экономию денежных средств. 

 

 

Президент ЧМСС                                                                                А.Г. Мурдид 

 

 

 

Генеральный директор  

ССК УрСиб                                                                                        Ю.В. Десятков 

 

 



 

 
 
  № 01-101/179 от 25.08.2022                                      Генеральному директору 
                                                                                       ООО «Строймеханизация» 

                                                                                         Г-же Назарчук Н.В. 

                                                                          
 

 

Уважаемая Наталья Валерьевна! 

 

Челябинский межрегиональный Союз строителей совместно с Союзом 

строительных компаний Урала и Сибири приступил к разработке методики 

расчета электрической мощности для многоквартирных домов в нашем регионе, с 

целью обоснования снижения расчетно-проектного по нормативу объема 

количества киловатт фактическому потреблению во время эксплуатации дома. 

Для обеспечения утверждения методики необходимо обеспечить проведение 

исследований не менее на 100 домах заселенных и эксплуатируемых не менее 3-х 

лет. 

Предлагаем Вашей компании принять участие в работе по этой теме и на 

первом этапе направить в наш адрес chmss74@mail.ru  перечень не менее 10 

почтовых адресов домов с указанием следующих сведений: 

- тип или серия дома; 

- набор квартир с площадями; 

- тип кухонных плит (газ/электр.); 

- количество лифтов с указанием мощности; 

- перечень электрооборудования с указанием мощности; 

- номер ТП и эл.сетевой компании, к которой подключен дом; 

- значение мощности на дом, запрошенной по ТУ. 

 

Мы понимаем, что подготовка ответа по нашему запросу займет время и 

силы, но в итоге обработки статистических материалов застройщик, на будущих 

домах, сможет получить экономию денежных средств. 

 

 

Президент ЧМСС                                                                                А.Г. Мурдид 

 

 

 

Генеральный директор  

ССК УрСиб                                                                                        Ю.В. Десятков 

 

 



 

 
 
  № 01-101/179 от 25.08.2022                                      Генеральному директору 
                                                                                       ООО СЗ «ФЛАГМАНГРУПП» 

                                                                                         Г-ну Трунову А.В. 

                                                                          
 

 

Уважаемый Альберт Владимирович! 

 

Челябинский межрегиональный Союз строителей совместно с Союзом 

строительных компаний Урала и Сибири приступил к разработке методики 

расчета электрической мощности для многоквартирных домов в нашем регионе, с 

целью обоснования снижения расчетно-проектного по нормативу объема 

количества киловатт фактическому потреблению во время эксплуатации дома. 

Для обеспечения утверждения методики необходимо обеспечить проведение 

исследований не менее на 100 домах заселенных и эксплуатируемых не менее 3-х 

лет. 

Предлагаем Вашей компании принять участие в работе по этой теме и на 

первом этапе направить в наш адрес chmss74@mail.ru  перечень не менее 10 

почтовых адресов домов с указанием следующих сведений: 

- тип или серия дома; 

- набор квартир с площадями; 

- тип кухонных плит (газ/электр.); 

- количество лифтов с указанием мощности; 

- перечень электрооборудования с указанием мощности; 

- номер ТП и эл.сетевой компании, к которой подключен дом; 

- значение мощности на дом, запрошенной по ТУ. 

 

Мы понимаем, что подготовка ответа по нашему запросу займет время и 

силы, но в итоге обработки статистических материалов застройщик, на будущих 

домах, сможет получить экономию денежных средств. 

 

 

Президент ЧМСС                                                                                А.Г. Мурдид 

 

 

 

Генеральный директор  

ССК УрСиб                                                                                        Ю.В. Десятков 

 

 



 

 
 
  № 01-101/179 от 25.08.2022                                        Генеральному директору 
                                                                                          ООО «ДЕВЕЛОПЕР ВЕСНА» 

                                                                                         Г-же Цветковой Е.В. 

                                                                                        

 

 

Уважаемая Екатерина Викторовна! 

 

Челябинский межрегиональный Союз строителей совместно с Союзом 

строительных компаний Урала и Сибири приступил к разработке методики 

расчета электрической мощности для многоквартирных домов в нашем регионе, с 

целью обоснования снижения расчетно-проектного по нормативу объема 

количества киловатт фактическому потреблению во время эксплуатации дома. 

Для обеспечения утверждения методики необходимо обеспечить проведение 

исследований не менее на 100 домах заселенных и эксплуатируемых не менее 3-х 

лет. 

Предлагаем Вашей компании принять участие в работе по этой теме и на 

первом этапе направить в наш адрес chmss74@mail.ru  перечень не менее 10 

почтовых адресов домов с указанием следующих сведений: 

- тип или серия дома; 

- набор квартир с площадями; 

- тип кухонных плит (газ/электр.); 

- количество лифтов с указанием мощности; 

- перечень электрооборудования с указанием мощности; 

- номер ТП и эл.сетевой компании, к которой подключен дом; 

- значение мощности на дом, запрошенной по ТУ. 

 

Мы понимаем, что подготовка ответа по нашему запросу займет время и 

силы, но в итоге обработки статистических материалов застройщик, на будущих 

домах, сможет получить экономию денежных средств. 

 

 

Президент ЧМСС                                                                                А.Г. Мурдид 

 

 

 

Генеральный директор  

ССК УрСиб                                                                                        Ю.В. Десятков 

 

 



 

 
 
  № 01-101/179 от 25.08.2022                                        Директору  

                                                                                          ООО ЗС «Метчелстрой»   

                                                                                         Г-ну Воробьеву А.А. 

                                                                                        

 

 

Уважаемый Александр Анатольевич! 

 

Челябинский межрегиональный Союз строителей совместно с Союзом 

строительных компаний Урала и Сибири приступил к разработке методики 

расчета электрической мощности для многоквартирных домов в нашем регионе, с 

целью обоснования снижения расчетно-проектного по нормативу объема 

количества киловатт фактическому потреблению во время эксплуатации дома. 

Для обеспечения утверждения методики необходимо обеспечить проведение 

исследований не менее на 100 домах заселенных и эксплуатируемых не менее 3-х 

лет. 

Предлагаем Вашей компании принять участие в работе по этой теме и на 

первом этапе направить в наш адрес chmss74@mail.ru  перечень не менее 10 

почтовых адресов домов с указанием следующих сведений: 

- тип или серия дома; 

- набор квартир с площадями; 

- тип кухонных плит (газ/электр.); 

- количество лифтов с указанием мощности; 

- перечень электрооборудования с указанием мощности; 

- номер ТП и эл.сетевой компании, к которой подключен дом; 

- значение мощности на дом, запрошенной по ТУ. 

 

Мы понимаем, что подготовка ответа по нашему запросу займет время и 

силы, но в итоге обработки статистических материалов застройщик, на будущих 

домах, сможет получить экономию денежных средств. 

 

 

Президент ЧМСС                                                                                А.Г. Мурдид 

 

 

 

Генеральный директор  

ССК УрСиб                                                                                        Ю.В. Десятков 

 

 



 

 
 
  № 01-101/179 от 25.08.2022                                        Генеральному директору 
                                                                                          ООО «Трест Магнитострой» 

                                                                                         Г-ну Лакницкому О.В. 

                                                                                        

 

 

Уважаемый Олег Владимирович! 

 

Челябинский межрегиональный Союз строителей совместно с Союзом 

строительных компаний Урала и Сибири приступил к разработке методики 

расчета электрической мощности для многоквартирных домов в нашем регионе, с 

целью обоснования снижения расчетно-проектного по нормативу объема 

количества киловатт фактическому потреблению во время эксплуатации дома. 

Для обеспечения утверждения методики необходимо обеспечить проведение 

исследований не менее на 100 домах заселенных и эксплуатируемых не менее 3-х 

лет. 

Предлагаем Вашей компании принять участие в работе по этой теме и на 

первом этапе направить в наш адрес chmss74@mail.ru  перечень не менее 10 

почтовых адресов домов с указанием следующих сведений: 

- тип или серия дома; 

- набор квартир с площадями; 

- тип кухонных плит (газ/электр.); 

- количество лифтов с указанием мощности; 

- перечень электрооборудования с указанием мощности; 

- номер ТП и эл.сетевой компании, к которой подключен дом; 

- значение мощности на дом, запрошенной по ТУ. 

 

Мы понимаем, что подготовка ответа по нашему запросу займет время и 

силы, но в итоге обработки статистических материалов застройщик, на будущих 

домах, сможет получить экономию денежных средств. 

 

 

Президент ЧМСС                                                                                А.Г. Мурдид 

 

 

 

Генеральный директор  

ССК УрСиб                                                                                        Ю.В. Десятков 

 

 



 

 

 

  № 01-101/179 от 25.08.2022                                         Генеральному директору   

                                                                                          ООО «УМР-4» 

                                                                         Г-ну Родикову М.В. 

 

 

 

Уважаемый Марк Владимирович! 

 

Челябинский межрегиональный Союз строителей совместно с Союзом 

строительных компаний Урала и Сибири приступил к разработке методики 

расчета электрической мощности для многоквартирных домов в нашем регионе, с 

целью обоснования снижения расчетно-проектного по нормативу объема 

количества киловатт фактическому потреблению во время эксплуатации дома. 

Для обеспечения утверждения методики необходимо обеспечить проведение 

исследований не менее на 100 домах заселенных и эксплуатируемых не менее 3-х 

лет. 

Предлагаем Вашей компании принять участие в работе по этой теме и на 

первом этапе направить в наш адрес chmss74@mail.ru  перечень не менее 10 

почтовых адресов домов с указанием следующих сведений: 

- тип или серия дома; 

- набор квартир с площадями; 

- тип кухонных плит (газ/электр.); 

- количество лифтов с указанием мощности; 

- перечень электрооборудования с указанием мощности; 

- номер ТП и эл.сетевой компании, к которой подключен дом; 

- значение мощности на дом, запрошенной по ТУ. 

 

Мы понимаем, что подготовка ответа по нашему запросу займет время и 

силы, но в итоге обработки статистических материалов застройщик, на будущих 

домах, сможет получить экономию денежных средств. 

 

 

Президент ЧМСС                                                                                А.Г. Мурдид 

 

 

 

Генеральный директор  

ССК УрСиб                                                                                        Ю.В. Десятков 

 

 



 

 

 

  № 01-101/179 от 25.08.2022                                     Генеральному директору 

                                                                                      АО ЭСК «Южуралстройсервис» 

                                                                                       Г-ну Шафигулину А.Г. 

                                                                          
 

 

Уважаемый Аркадий Григорьевич! 

 

Челябинский межрегиональный Союз строителей совместно с Союзом 

строительных компаний Урала и Сибири приступил к разработке методики 

расчета электрической мощности для многоквартирных домов в нашем регионе, с 

целью обоснования снижения расчетно-проектного по нормативу объема 

количества киловатт фактическому потреблению во время эксплуатации дома. 

Для обеспечения утверждения методики необходимо обеспечить проведение 

исследований не менее на 100 домах заселенных и эксплуатируемых не менее 3-х 

лет. 

Предлагаем Вашей компании принять участие в работе по этой теме и на 

первом этапе направить в наш адрес chmss74@mail.ru  перечень не менее 10 

почтовых адресов домов с указанием следующих сведений: 

- тип или серия дома; 

- набор квартир с площадями; 

- тип кухонных плит (газ/электр.); 

- количество лифтов с указанием мощности; 

- перечень электрооборудования с указанием мощности; 

- номер ТП и эл.сетевой компании, к которой подключен дом; 

- значение мощности на дом, запрошенной по ТУ. 

 

Мы понимаем, что подготовка ответа по нашему запросу займет время и 

силы, но в итоге обработки статистических материалов застройщик, на будущих 

домах, сможет получить экономию денежных средств. 

 

 

Президент ЧМСС                                                                                А.Г. Мурдид 

 

 

 

Генеральный директор  

ССК УрСиб                                                                                        Ю.В. Десятков 

 

 



 

 

 

  № 01-101/179 от 25.08.2022                                         Генеральному директору   

                                                                                          АО ЮУ КЖСИ 

                                                                         Г-ну Атаманченко В.А. 

 

 

 

Уважаемый Владимир Александрович! 

 

Челябинский межрегиональный Союз строителей совместно с Союзом 

строительных компаний Урала и Сибири приступил к разработке методики 

расчета электрической мощности для многоквартирных домов в нашем регионе, с 

целью обоснования снижения расчетно-проектного по нормативу объема 

количества киловатт фактическому потреблению во время эксплуатации дома. 

Для обеспечения утверждения методики необходимо обеспечить проведение 

исследований не менее на 100 домах заселенных и эксплуатируемых не менее 3-х 

лет. 

Предлагаем Вашей компании принять участие в работе по этой теме и на 

первом этапе направить в наш адрес chmss74@mail.ru  перечень не менее 10 

почтовых адресов домов с указанием следующих сведений: 

- тип или серия дома; 

- набор квартир с площадями; 

- тип кухонных плит (газ/электр.); 

- количество лифтов с указанием мощности; 

- перечень электрооборудования с указанием мощности; 

- номер ТП и эл.сетевой компании, к которой подключен дом; 

- значение мощности на дом, запрошенной по ТУ. 

 

Мы понимаем, что подготовка ответа по нашему запросу займет время и 

силы, но в итоге обработки статистических материалов застройщик, на будущих 

домах, сможет получить экономию денежных средств. 

 

 

Президент ЧМСС                                                                                А.Г. Мурдид 

 

 

 

Генеральный директор  

ССК УрСиб                                                                                        Ю.В. Десятков 

 

 


