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Председатель 

рабочей группы 

Секретарь 

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 
YJJIY..'t!'""§.§..is.!d.Г.E.lr.Jd, e-mail : info @..§.skцгa l.гu 

ПРОТОКОЛ 
Заседания рабочей группы 

Комитета по градостроительной деятельности ССК УрСиб 

11 2022 г. 

Мурдид Андрей Григорьевич, Президент ЧМСС 

Сырава Мария Сергеевна, инженер по информационному обеспечению 

департамента нормативного регулирования и контроля 

Состав рабочей группы: по списку (приложение 1). 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

8 

Подготовн:а 1~ расширенному заседанию Общественного Совета при Министерстве 

строительства и инфрастру1пуры Челябиt-IСI~ой области по тематике «Реализация 

•~омпле1~сного развития территорий (КРТ) по г. ЧелябиtiСI~У и Челябиt-Iской области в 2022 
году (итоги и прогноз)». 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Слушали: Мурдида А.Г., ведущих застройщиков Челябинской области, представителей 

сетевых компаний в сфере электро , тепло и водоснабжения. 

В 2021 года вступили в силу изменения, предусмотренные Федеральным законом от 

30.12.2020 N 494-ФЗ, в соответствии с которым введен механизм комплексного развития 

территории (КРТ). Рабочая группа в целях подготовки к заседанию Общественного Совета провела 

встречи с крупными застройщиками Челябинской области по выявлению проблем, которые 

существуют с момента возникновения рассматриваемого правовага механизма, и до сих пор не 

имеют своего решения, но оказывают существенное влияние на принятие инвестором решения об 

использовании дат-шого механизма при реализации инвестиционного проекта. 

РЕШЕНИЕ: 

1. Назначить дату и время проведения заседания Общественного Совета - 23 ноября 2022 года в 
14-00. 
2. Мурдиду А.Г. до 20 .1 J .2022 года провести встречи с сетевыми компаниями в сфере электро , 

тепло и водоснабжения, с представителями Администраций городов Челябинск и Копейск , а татоке 

с ведущими компаниями-застройщиками жилья Челябинской области для выявления проблем при 

реализации КРТ. 

3. Мурдиду А.Г. представить на заседании Общественного Совета доклад по реализация 

комплексного развития территорий (КРТ) по г. Челябинску и Челябинской области в 2022 году 
(итоги и прогноз). 

4. Пригласить на заседание Общественного Совета членов Общественного Совета, представителей 
Администраций городов Челябинск и Копейск, саморегулируемых организаций в области 

строительства и проектирования, сетевые компании в сфере электро, тепло и водоснабжения, 

руководителей ведущих компаний-застройщиков жилья Челябинской области. 

5. Секретарю Комитета по градостроительной деятельности (Сыровой М.С.) по результатам 
заседания Общественного Совета на сайте в разделе: "Комитет по градостроительной 

деятельности " разместить данный протоi<Ол и резолюцию расширенного заседания Общественного 

Совета. 

Председатель рабочей группы А.Г. Мурдид 

Секретарь М.С.Сырова 


