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ПРОТОКОЛ 

Заседания рабочей группы 

Комитета по разработке стандартов и правил саморегулирования ССК УрСиб 

» февраля 2020 г. N2 8 

Председатель 

рабочей группы Десятков Юрий Васильевич, генеральный директор ССК УрСиб 

Секретарь Балдона Екатерина Борисовна, специалист по корпоративным 

коммуникациям и ответственный за взаимодействие Комитетов 

Присутствовали: Виденин И.Е., генеральный директор 000 «Инжстройпроект», 
Мурдид А.Г., эксперт ССК УрСиб; 

Разумова Н.М. , директор департамента права ССК УрСиб; 

Слободской В .И., эксперт ССК УрСиб; 

Стоякии И.В., директор департамента НРиК; 

Сырона М.С., инженер по информационному обеспечению ДНРиК. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Предпроектная подготовка документов 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

У частниками заседания Комитета был рассмотрен, представленный 

Видениным И.Е., алгоритм взаимодействия застройщиков с органами местного 

самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, проектировщиками, другими 

организациями по предпроектной подготовке документов, в том числе по вопросу 

получения технических условий на подключение к сетям инженерно-технического 

обеспечения. Алгоритм включает в себя IV этапа деятельности по предпроектной 

подготовке документов: подготовка и утверждение документов по планировке территории 

(ДПТ); приобретение земельного участка; подготовка градостроительного плана 

земельного участка; подготовка технического задания 

изыскательских работ (приложение 1 к протоколу). 

на выполнение проектно-

Мурдид А.Г. представил подробную схему действий заказчика по подготовке к 

строительству объекта (приложение 2). 

РЕШИЛИ: 

1. Виденину И.Е. доработать алгоритм деятельности по предпроектной 

подготовке документов (далее - алгоритм) с учетом высказанных замечаний и 

предложений не позднее 02.03.2020, 12-00 часов. 



2. Одобрить схему действий заказчика по подготовке к строительству, 

составленную Мурдидом А.Г. 

3. Мурдиду А.Г. в схеме действий заказчика по подготовке к строительству 

объекта указать ресурсоснабжающие организации города. 

4. Секретарю Комитета пригласить на рабочую встречу 02.03.2020 представителей 
ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго», МУП «ПОВВ», Челябинские тепловые 

сети для обсуждения вопроса получения технических условии на подключение 

к сетям инженерно-технического обеспечения. 

5. Секретарю организовать заседание Комитета 05.03.2020 с участием 

застройщиков и проектировщиков. 

Председатель рабочей группы~--~-- Ю.В. Десятков 

Секретарь Е.Б. Балдова 


