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Председатель собрания предлагает утвердить повестку дня: 

 

1. О внесении в перечень дополнительных видов работ в соответствии с прика-

зом №480 Минрегионразвития РФ и утверждении требований к этим видам ра-

бот:  

36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком. 

37.Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застрой-

щиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или инди-

видуальным предпринимателем. 

38.Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ре-

монта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком). 

2.Об утверждении  нового Положения о сроках и порядке уплаты вступитель-

ных и ежегодных членских взносов в НП СРОС «Строители Воронежской об-

ласти». 

3. Презентация книги-справочника. 

4.Разное 

4.1 О взаимодействии членов НП СРОС «Строители Воронежской области». 

4.2 Об участии членов Партнерства в учебном процессе по подготовке специа-

листов во ВГАСУ 

 

Голосовали: «За» – 91 человек. 

                       «Против» - нет. 

                       «Воздержался» - нет. 

  Повестка дня собрания утверждена единогласно. 

 

Переходим к первому вопросу повестки дня. 

1. О внесении в перечень дополнительных видов работ в соответствии с 

приказом №480 Минрегионразвития РФ и утверждении требований к этим 

видам работ:  

36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком. 

37.Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым за-

стройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем. 

38.Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании дого-

вора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (гене-

ральным подрядчиком). 
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Докладывает Никулин А.Д. 

 

Выступили: Герасименко С.А., Зеленский В. М., Котельников Н.С.,  

Горюшин Н.А., Шафоростов П.И. 

 

                Есть предложение дополнить виды работ, на которые НП СРОС 

«Строители Воронежской области» имеет право выдавать свидетельства: 

36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком. 

37.Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застрой-

щиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или инди-

видуальным предпринимателем. 

38.Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ре-

монта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком), утвердить требования к этим видам работ и  оформить в Ростех-

надзоре разрешение на право выдачи свидетельств на вышеуказанные работы 

Другие предложения есть? 

Нет. 

 

Решили: 1. Дополнить виды работ, на которые НП СРОС «Строители Воронеж-

ской области» имеет право выдавать свидетельства: 

 

36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком. 

37.Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застрой-

щиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или инди-

видуальным предпринимателем. 

38.Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ре-

монта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком). 

 

2. Утвердить требования к видам работ:  

36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком. 

37.Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застрой-

щиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или инди-

видуальным предпринимателем. 

38.Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ре-

монта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком) с изменениями и дополнениями, внесенными членами Партнер-

ства. 
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3. Поручить Никулину А.Д. в кратчайший срок оформить в Ростехнадзоре раз-

решение на право выдачи свидетельств на вышеуказанные работы.  

 

   

Голосовали: «За» – 91 человек. 
                       «Против» - нет. 

                       «Воздержался» - нет. 

 

2.Об утверждении  Положения о сроках и порядке уплаты вступительных 

и ежегодных членских взносов в НП СРОС «Строители Воронежской об-

ласти». 

Докладывает Никулин А.Д. 

Выступили: Лукин С.Н., Котельников Н.С. 

 

Есть предложение утвердить Положение о сроках и порядке уплаты вступи-

тельных и ежегодных членских взносов в НП СРОС «Строители Воронежской 

области». 

Другие предложения есть? 

Нет. 

Решили:  Утвердить Положение о сроках и порядке уплаты вступительных и 

ежегодных членских взносов в НП СРОС «Строители Воронежской области». 

 

Голосовали: «За» – 91 человек. 
                       «Против» - нет. 

                       «Воздержался» - нет. 

 

3. Презентация книги-справочника  

 

Докладывает Ролдугина В.В., начальник коммерческой службы  газеты 

«Строительство и недвижимость» 

В первую часть книги-справочника вошли данные о 79 организациях, 

размещена информация о руководителе каждой организации (с фото), 

 история предприятия, указана контактная информация. 

В связи с тем, что 69 организаций несвоевременно подали материалы и 

фото, планируется выпуск второй части  справочника. 

 

Решили:         Организациям-членам НП СРОС, не вошедшим в первую 

часть книги-справочника до 15 февраля 2010 года оформить документы 

для издания второй части. 
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