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ПРОТОКОЛ 
Заседания рабочей группы 

Комитета по градостроительной деятельности ССК У рСиб 

12 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 

Совещание в рамr~ах разработки методики расчета электричесr~их нагрузоr~ 

много1~вартирных домов для региона. 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

9 

Приглашены на совещание: представители застройщиков Челябинской области от АО 

АПРИ "ФЛЭЙ ПЛЭНИНГ" , 000 "ДЕВЕЛОПЕР ВЕСНА", АО ЭСК "Южуралстройсервис", 000 
СЗ "ИКАР" , АО IOY "КЖСИ", 000 СК "Каскад" , 000 СЗ "Голос.Девелопмент" , разработчик 

Технического задания "Система мониторинга электрических нагрузок многоквартирных домов" 

(Скремета В . О.) 

Слушали: Мурдида А.Г., Десяткова Ю.В., Кочетова Е.А., Скремета В.О. , Буенкова В.В. , 

Бигнова С.Р. 

Для создания методики требуется информация электросетевых организаций в части снятий 

показаний приборов учёта электрической мощности и предоставления исходных данных по 

введенным в эксплуатацию многоквартирным жилым домам в период с 31 декабря 2022 по 31 
декабря 2023 г. г .. Обсуждали возможность получения информации от элепросетевых организаций , 

представители застройщиков представили свои предложения по сбору исходных данных . 

РЕШЕНИЕ: 

1. 000 СЗ "Голос.Девелопмент" (Кочетов Е.А.) подготовить презентацию с обоснованием, что 

разработка данной методики принесет экономическую выгоду как застройщикам, так и 

электросетевым организациям. 

2. Скремете В.О. откорректировать Техническое задание для организаций, которые будут снимать 
показания. 

3. Мурдиду А. Г. организовать встречу с энергосбытом , где обсудить сотрудничество по сбору и 
передаче показаний. 

4. Сыровой М.С. до 02.12.2022 со специалистом с Департамента информационных технологий 
создать электронный почтовый ящик для приёма показаний и настроить доступ Скремете В.О. , 

также для подготовки презентации передать Кочетову Е.А. шаблон с логотипом ССК УрСиб. 

5. АО IOY "КЖСИ" (Бигнов С.Р.) запросить информацию в сетевой организации о возможности 

сбора и передачи показаний в период с 31 декабря 2022 по 31 декабря 2023 г.г. 

6. Секретарю Комитета по градостроительной деятельности (Сыровой М.С.) разместить данный 
протокол на сайте в разделе: "Комитет по градостроительной деятельности" . 

Председатель рабочей группы А.Г. Мурдид 

Секретарь М.С.Сырова 


