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]lаседаяия совета Hllll <('оlозпетростроii-Проск,l))

21.04.2010 I ода г. СаЕкт- llетерб},рr,

Место проведсния заседаЕия Совета| Захарьовская уjт., л, ]l, офис С'РО IIlIlI
(С]оюзпстtr)остроri-Проокт)
Врепля на.та,та засслания l5.00.

Присутствовалrr:
l lpe lce_ra l e,l b ( rlBe l а l'b,,a,.B [',l',
Ч.цены Совета:
- Алл}пов А,А.
Волосников C,l4,

- Граrдобойпов С,Е,
l{cpoB С',А,
Ilронякпн В.А.

- I'eYHoB I]. [],

- Ca,tKoB М В,
с]алснко \,1,И.

- tlихов С,В,
Прлfлашеrtь1]

Лrrрсктор l lартнёрства \rртъев r\,B.
.3аrrестителъ дrrректора П,Iо,I,fi ltlioB A,I],
k)рискогrсл,lrь,r, Парrllёрства - Jlссяой В,В,

Повес,гка ]аседания coBe,l,a:
1, Тек,",шrrе вопросьт
2, С)бсу}i]еI{ис концепции x-Iaooв на 20l0 1.ол
j.ОбсYп.лсние иlrфорNlации. поступивпiсй от НационiurьяоIо чr]r,еlинеttия
lгпс,|игпq,],,lKl,L] l cl ГcIclcl/cUll<l\lc.H,b\,-l,Jl/cJl Ie,J\I!l н/| ,г,, l п,l ,l|й

4. О назначении латьт пl]оведения ОбпIсIо собрания ч-,тсЕов Партнёрства,

] , l lo перво!lУ вопросу rrыст},пиI |,Р, Рыбаков и хрел-lтоrir4]l ]аслушать директора

Партнёрства - А,В, Уртьева со справкой о продсланной Дирсrцией рабоr'е ]а прLrL]стшиЙ

N,Iеся1l,

,\,В. Уртьсв сообщfiл, что lIa сеголняшхий день в состав Партнёрстrrа вхолит 255

торилическиХ ли1l. в т,ч, порялка десятИ оргахизацIlIi нirходятся в СТаЛии lrСТ\п 1еl]IlЯ (нс

Brlecjfi IlзноС в l(о!Iпенсациоtхlый фонд и вступите;tьrtьЙ взнос), ]]а сайтс ПаFтнёрстrrt1

Ilостоянно обховляется иtrфорN{ация о вьтланных cl]IiлcтejlbcтBax о ]lоп\сье к l1Jl;oтal\I

оliatзываюII1L1N1 ]]]lияl{ие llll безсlпаспость объектов капитаlьтIого сt,роитеJьства, Ведётся

рirбота лО сбоl]1,п обобщеппю информации об объсктах. выпоJll]еЕных орIанизацт,lяN!и-

чJепФlи 1 lартнёрства. лля хо,цготовliи справочнлка по Партнёрсlllу,
L)сновtlая lтitгрl,зttа В Еастоящr4,1 \ю\[е1I,I прихолится на расс\f(),1рение :]c)K},l\lellтo. и

L l а'. сь/ jel, l -',в l,_ lo ,, l,иl(, ь lb,c D l l J'\'lr;J
Л,В, ypI,beB проинфорivтrроrrrr1 о позиции I)остехнад]ора отllосите]lьно l]bLlariи

сllидстсjlьсlL] о лопуске к рабоr.аNj на особо опасlБlх, уЕик|LБных и тсхllиtlсски сло)]illых

обьеNIах I.1 сообтJIи]т. чlо запрос на 11раво въlJаriи ,Iакпх свиле]е тьств tlосит

\,всло\lи,Iе jlбньтii характср' 
Такяtе дtтрсктор ПартнёрOlве сообцлл. что Приказ Миярегиона I'Ф Jrгl 62'1 lrрошёл

обязате,rыr.,. ю реrисI,рацию rr N4инистеFстве !осIйi]йи l'Ф I,j в cкopolv, BpelcнlI _tознеtt ,,]ыть

опубlrикован в СlN,lИ, 'l'zrкилr обрезоNl! после завсрпIеIlйя процедуры всIуплеltllя I Iриказа в

закоfiirую сиJу: l Iарlrlёрство сItожст tsыдавать сtsиjlете,lьства о :lоп\ (ке l, р,ботлrt



согласно нового херечня, ло Haпollltl!1jl. rпо данный переtтснь ,l ilк)Iie доr1,(еIl оьшь

у,rrrержлён общl]i\f собранием члснов Партвёрства.
В zrпрелс 2010 1,o.цa Ilартхёрство ччаствовало в е,кеголfiоli строllтеlьной выставi(е

"Интерстройэкспо". а ,Iакяiе I1ровсло сеItинар для членов llартllёрствil по сисIе\{аN{

кон,Iроля качестrrа,
14 и 15 апрсля 2010 года ,rйрсктор Партнёрс,Irrа А,В, Уртьев !i прелселатеJь

IiоптроJlьной ко\Iиссиr! С,В, Чихов выс,rlпи,ти Еа xayrlнo практической t{о!фсренции,

состоявпIсiiсЯ в СIlб ГПУ. на TeN1} (CoBpe\,teltнbTc проrраNlNfньlе срсдс,Iва и Nlе,l'од]lки

спед)-1ОПIими лОкуvех']'аN,Iи СРО:

- ГIоло)iеllfiе о Коllтрольной коN{иссил I]ар,rllёрства (допоjlвеI{I]е в части

назlIачет]йя и rrроцедуры проведения 11Fовсроli членов ПартЕёрства).

Затсrт выступил председатеJlь КонтрохьlIой коNlиссии С,В, tIижоrr с инd]орlvацией о

работе ко\lисспи, (Jредляя интеrrсивность обращелrий HoBbLx орIаrI{заций за вьlда,тей

свl.]ле,IельстВ о лоlIускс снизи]Iась и составп!еL лоI1яцl,с четьтпёх в не]елiо, Основltая

\lacca обрапlеЕий членов Пaфтнёрсrrrа выдilча свидетельств о лопоJIIIllтельIlьD( ви,lах,

ЗаверLuастся rlодгоТовliа к проведеrlцю про]]ерок rlielloв l lартllёрства, В бли,кайшее вре\lя

lLlaIi проверок Ii псречеllь проверяс\rых лок\,i\,lентоl] будет t,oToB, и контроlьная коNlиссия

11риступиТ Ii 1lроведевиIО выезлllых llpoвclloк, ОдновредlеЕно в связr,r с, выхоilоll Прlпсаза

N962.+ожиjlастсяшквtrпобрапlенr4йпоrrереофорплrсникlсвиде.Iельс.Iволопускахи
суlцествехllос увехшчсние объёп{а работ, лjтя чего в состав Контрольrrоrj коNtйссии

приняпи flового,r'ехI{иrIескоfо работ1{1lка С оi(-lалоN]I coT-'lilcEo штатному рас]i,тсаtlиIо,

С.В. Чи;,rtоВ оброrил вtrиt"lание членов Совета. riтo работа iIo коясуJьlированиIо

встYlli]юших и поl\{ощь ts прави,Iьво\l офорN1,Iении доку\,ептов оt(|lзьiвается iiесппа t'Ho, в tLl

вре!lя KaTi ]] др),rи\ СРО всl,упак)щис орfаl;изации направпяrо]ся в стороннllе KoNlllaнllи,

liоторые оказыl]аЮт э,I,11 услуfИ на возi\'IездЕой основе, В связи с эти\1 ]Iре:l]JаIllеlся

llредло)tirlтЬ канлfiдатаNI на rrc])llJlenиe в Партuерство оплачивать встуllитеl,t]ьlй н,но!

FепосрсдственIlо послс полачи зalявлс}rия,

2, По втором_Y вопросу выст)lп,iл Р,Р, Рыбаков

Р.Р, Рыбаков гlрел-lоr{ил ]]cel члснzL!1 совета ]]ысказаться пi) и\,lеющи!lся

сооброкснrrяl"t. tiасаюпl11Nlся дея,r,с jlb1locTи Партltёрства,

С._{. Керов:
Opt анизациял,t члеlIа\l tttllпсIо llарIтlёрства ltеобходиillit по,л"цср,l(ка хр!] с"lаче

гоlовь]\ локуNlеЕтов Ila lо сударс l tsellt{yro эксперти]}" Nlохно поrrытаrься "T1"l" _1]]1
с:r1,;тrбе A,l1, Opra Обrцественный совет, в коIоро-\l ло]lI(1lы бьпь оЬяз|l[елыIо

lг(,.'JB |(l,I al() |о^ск|/г.Jвd и rcB,

l;<vlсrся rолоr,л c1,1,oc И1,1"o\l"pJвal Ие ПU l(.p'l" lLlI с-l-гJq"с,i ,ll", lп

вновь хрини!Iае\,lыN, доку\lех,rа\l о сф.р(r прчектиров,ll пя, r,,J,ч по fll)иказу j\Il624, дltя

.r".u !ur*"u 
"nrror" 

uтлепьхыIi разлсл lIa офипиаrьнолr сайте []чфтнёрствir и своеврсi\lелно

расчёта коостр),хций),
I] настояцее врсvя 11рололя(аеr,ся 1]абот;I 1{ац

- стаlrдlrрт СРО (корректировка);

сгiJ обновjrять,
i!ftlxHo обрzrrиться в федеральяые оргапьт

воз\lожность возращснйя орIанизации взilоса в

лоброво:rьном выхоле из СРО,

с иllипйатrlвой лpe;lycNloтpeI,b

Компснсацrrонный фоrrд ttри

М.И. Сдленrrо:
на осrtоваrrии

ра?работаlь осtIовные
о,I,встс,гвенности,

Метоли.тсских реко!ендzrr{ий. лреллохенньDi Hol], необхоjtиvо

и обязатсльные условия доIовоl]ов страхования lре)iланскои

Р.Р. l'ыбаков:
В допоjlЕение к llLпDtмвillrи Ю KoHTilKToB с lосуларствеrlЕой экслерIизой счи'гак)

IIеобхо,{Ili\,1ь1\{ llартнёрствУ прелllр11llятЬ шilп] 11о образованиIо opl aнa_He1(1cJ lxlrL rв'нlLой

.)ксllертr1зьт rrроск,rлой локуN,снrtlцriи, raк,{e Есобхолипто р rрабо_Iать про|ра]{N,Iы

ховы;ения ква.rификir,lии спсltиалисlов, Вьтс,r,упить с ихtrциilIивой к СТIб ГllJ'и лрупlм

bУ:]ur, об чрa""пrоцrlr на r]x базс курсов повьiшеllия квалификацтl1l пол коllкреlные



Ilрограi\ti\lы. cq]op\rvrиporraтb трсбовatilltя к читас\lы]чl K)pcaNl, а также способствоваlь
сllециiUI]Jста_\,l в желании 1lol]blcj,Iтb свои профессионапъЕьlе 1Iаl]ьши, в частности оказать
инфорNлационную по]церrс(у,

Д.-{. А"цп,ч-хов;
Рассivотреlь возNтоiкносlь хрове.lснпя сер.Iиdlикапии сllециaLtистоL] сtlла\lи cal\fllx

оргаЕulациii,

ГоJосоtsАЛи:
(ЗД) елиЕоfхасllо,
Реrпснltе прrrнято.

З, По трстьепrr, вопросу вьlсl,ухих Р,Р, Рьтбаков и сообци,il, ч,rо как 1lrl clo J]ичл0\{}
l!{Есниlо, так T.l l\rЕеfiиlо бизнес-сообшесlвс lз сферс строительпоI.о rlроекIиро]]апия ло
достикеЕия какой нибудь стабиjlьности в работе всех CI]O епIё очснь лапско, Пози]мli
проек,гировпрlков! улравлсвия НОП! opl.axoв государствевпой rrjlacTи 11о \lхоrиv BotrpocaNl
значитеllьllо расхолятся, В связи с этип,t нсобхолиNfо опрелелить мIорит]\L]a!цьЕчi]ши\
:lействriI;. i1 и\lеllпо, стоит л}l откJlикL]\lься на призьlв НОП саплипт обраtцаться во все
ипстаltцllи по вопросам, которьтс нас зaтpal,rl]]aк)T] либо оrfirl]ать иllициативь1 НОП,

Рыбаков сообщиjr чjlенаlrt ('овста краl,tiие rlтоIи встtr]сча с pvKoBojIcTBoNf IlOlt 14
апрс]я, ]Ia котороЙ бьши изJтоr(сны прсдхожепия и проблемьт. с 1(оторьтi\{и ояи
стмкl]lJак)тся в своей деяl,ехьхости:

а) В соответствии с Приказо-м Миrrрегиона РФ N!] 624 б)дaт ввсдён расlIlIlIlснныи
Ilеречснь видов рiбот. оказьтваюпiих влиянl4е Еа безоласпость объектов капи,I,alllltоfо
с t]lоите-тьства, !анныЙ Прикzrз заставит (iРО провес,rи всю рабс],I,t, 11о выцаrlе сводстслъств
с) Jo]l}'cкc к работаi\' запово. При э,r,ом более flоlовиньт ]lопусков СР() выдать п]roclo хе
c]\ioilie'I. лоско-lьку изl\fенетlия в Градосlltrr]rельпыЙ кодекс РФ. rсасtuощr.rесв оlг.lrчиаlснии.
в особехпооти квапиQlrп<апионньтr"t трсбURания\r. н( 1lрllняIы Ll ts б l ш],],айп]еiчf б),дущеN1

притlятьl Ее буr]уL Ч,I,о касае,гся генерального пl]оектированияi то в Госуларс,I,rrеltноii Д}.I!1е
и МинреIиотlе РФ возхикjIа илея увеJшчить вз!lос в KoN1llellcallлoнBbтri фонд до
значитсльтlоЙ cyNrNrb, (до 1,5 !лн г\б ) ! це,шю повьтпIени! nтBcтcт]]ellllocтll за

разрабатьтваal\{ъiс докуN{сяты. В связи с этиi\{ возникак]т вопросы:
KaKI,1e в]lды работ слсдYет считатъ с]l(il]]ывzuощи]Vlи l]llияние Hii t]clUllitcEocTL

.,1 .к ов tlaп,t,rt"Holu. lp.,,.]l( ь. lDJ.
- дjй чеi,о вволrlть гснсральнос просктrlрование в чис"11о (хиLlензируеl\Iых) r]r]дов

работ. в то Еl]сIfя как отвстственностъ за ошибки ltac,Iyllae,l tlри вьтполнеllи]t ви.ппв parioT,

на Koтopbie BbTilaH допуск:
- какис квалтlфикационные ,[ребоваIlия цеIесообl)азно вl]олить при по]lуqенип

лопчсков. особснЕо l\{а-]тьлчlri предприя,I,r4я\{ri ;

- ,,'c\l BB,l l llo jl ( c\l,. DJl :lч l lo,)L roP ,l l,| ,,с iо ь uос (. |,,|сс| ,, 1,j;,,

ви.]и\jо. чтобы вьlтесни,l,ь с рьшка N,Iаlыс прсдприятия и уси-lить хо]иllии кр)lrllъlх
иl роков,

В связи с :]тИ,! возлlикаеI'Ilеобхолri]\,lость присуlсrrr}юlциl\f BblcKiIзalb и\IеIощ1,1еся

сообраriенllя lla ]IoT сrlёт (в письtr,tенноrr виде). обсудить предJlоr{еяия] о{)ъециЕить 
'1х 

и

сосга]lи,Ir, обраlлетlие в слсдующие адреса:
- региоilа-lьноIrу прелсrавr]телю IlОП по Северо-Западу;
- Прсзиденту НОП;
NIинисrерсrво регlтональноI о развl]тпя РФ;

- со0 твстствутощсl\{}, коt"lи,IетY Государствеltхой Дуllьi РФ:
- l1резилеrlrу РФ,
б) НОП рскоплендуеI ха;]е,lить СРО поJlлlо\lочtiяNlи на про]зе]енпс псрвL]ч}rOй

аттсстации спецltl]]1исlов- работников орlанй]аций- членов СРО, а такr(е c(J].lxтb сJиllь1]"t

Есеросс!rЙскйЙ рссстр спецllzulис,Iов оl]ганLlзациii. rrхоляцих в С]РО:

в) НОП peкoпleнj],vcT BBecTIl в NlиЕистсрство реIионмьного развитliя РФ
предлоrtехllя по отllссснию pzrбo,I r1O котlтl]олiо за строительство\l к ]]и:{аN' лсятеjlыrосIи
проекIпьlх СРО,



Волрос о по:iлержкс выше!ереlтислеlшых прсдлоr(ех й НоП бътл rrocтaвlelt на

fолосование.

ГОЛОСОВАЛИ:
(ПРОТИt]) едипо1l1асво,
иници*тцва Ноп пе поддержапа

г) l]ОП хредлоrки-т вllес,l,и прслjlоп(епия и за]\лечшIlIя относитсльно fiоста}lоl]Jсния

Правитсльства РФ N! 87 от 16,02,200Е fода.
]],Р, Рьтбаков и С,А, Керов L]ызвалLlсь 1lредставить свои прелло,{ехия п(] дilнноN{у

вопросу и вапрilвить их в адрес Л.В, Уртьева.

д) llo rrollpocy корректировки (Ilелсральлоlо закона (О ра]!1етцеrrии заlil!]ов на

1Iоставки ,говаров, выllо]пlеЕие работ. окalзatЕис услуI для Iосударствеоных и

i\{уницпхal[ьFьi; нуПiл) от 21,07,2005 r, ,trф 94-ФЗ I]ыба.ков Р,Р, rrрсд-rоrки-т ,lпelralr Совета

|'ll ,,( lГС .l_L I]l СВОИ'l I('ИС,

IlодIrоjя итоr обсужлсния. Р.Р, Рыб iов оl}Iетил необходиNlость соз]]irния

дсйствующеli систе\,lы взаи\rолеilствия СРО с 1lOII и органапп,i влес,I,и РФ и призв,Lп

Bb,jb.]_] l,:l l \lol( и ,] 'lге,llj |,е|,,|я 'а l,U \l'e',

;l, По четвёрr,оrrУ вопросу вътст}rlил Р.Р, Рыбаков с предJlожсниеN{ провсстl1

с-]слующее собрание Совста Партнёрс,I,ва 19 мая 2010 голц а lojloвoe обтцее собг,Lllие
.тленов Партнёрс,rrrа 02 июхя 2010 года с ue 1ью обс),l.дсниs rребt,всний к новьп1 вида,\4

рабо,r, вк-тю.тенньы в Приказ Миtrрегиоrrа РФ }Г!] 624,

гоЛоСоВАЛиl
(:]А)- елиноглас11о.

Решснпе п|)йцято

lц)едселатсль совста п''ртЕёрс:j2=/:a7) P'I'. РЬТбаКОВ


