ПРОТОКОЛ
окружной конференции членов Национального объединения строителей по городу
Санкт-Петербургу от «22» мая 2015 года
(далее - Конференция)
Место проведения Конференции – г. Санкт-Петербург, пл. Труда, д. 4.
Председательствующий на заседании Конференции – Координатор Национального
объединения строителей по Санкт-Петербургу Белоусов А.И.
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который доложил о том, что на
Конференции присутствуют представители от 27 (двадцати семи) саморегулируемых
организаций города Санкт-Петербурга (Приложение № 1).
Кворум имеется, заседание правомочно, т.к. на заседании конференции принимают
участие не менее половины саморегулируемых организаций, зарегистрированных на
территории Санкт-Петербурга.
РЕШИЛИ: Открыть Конференцию.
Голосовали: «за» - 27, «против» - нет.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который вручил Нагрудный знак «За
заслуги» саморегулирования в строительстве Зайцеву С.В. и Комарову С.Е.
ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать членов Счетной
комиссии Конференции и внес кандидатуры Фролова Сергея Тимофеевича, Гримитлина
Александра Михайловича, Степаненко Алексея Витальевича.
РЕШИЛИ: избрать в состав Счетной комиссии Конференции следующих лиц:
1. Гримитлина Александра Михайловича;
2. Фролова Сергея Тимофеевича
3. Степаненко Алексея Витальевича
Голосовали: «за» - 27, «против» - нет.
Решение принято единогласно.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня
из 9 (девяти) вопросов:
1.

О проекте Федерального закона "О строительном подряде для государственных и
муниципальных нужд, а также нужд отдельных юридических лиц";

2.

О проекте Федерального закона "О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации" № 715650-6 (в части совершенствования системы обеспечения
имущественной ответственности членов саморегулируемых организаций);
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3.

О проекте Федерального закона № 714996-6 «О внесении изменений в статьи 5510 и
5516 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4.

О Проекте Градостроительной доктрины РФ;

5.

О
применении
стандартов
Национального
объединения
саморегулируемыми организациями в г. Санкт-Петербурге;

6.

Об утверждении отдельных статей сметы НОСТРОЙ по городу Санкт-Петербургу на
2015 год;

строителей

6.1 Об утверждении ЗАО «Петербургский строительный центр» в статусе оператора на
проведение конкурсов профессионального мастерства в г. Санкт-Петербурге в 2015 г;
6.2 Об утверждении НОУ «Лентелефонстрой-УВЦ» в статусе Ресурсного центра в г.
Санкт-Петербурге в 2015 г.;
7.

О выдвижении кандидатов в Экспертный совет НОСТРОЙ по законотворчеству;

8.

О выдвижении кандидатов на награждение Национальным объединением строителей в
преддверии профессионального праздника «День строителя-2015»;

9.

Разное.
9.1 О принципах формирования системы комитетов Национального объединения
строителей.
9.2 О создании Общественного совета саморегулируемых организаций.

РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня Конференции:
Голосовали: «за» - 27, «против» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу 1 повестки дня «О проекте Федерального закона "О строительном
подряде для государственных и муниципальных нужд, а также нужд отдельных
юридических лиц"
СЛУШАЛИ: Талашкина Г.Н., Председателя Комитета по конкурентной политике и
ценообразованию в строительстве Национального объединения строителей, который
представил позицию комитета по проекту Федерального закона "О строительном подряде
для государственных и муниципальных нужд, а также нужд отдельных юридических лиц"
СЛУШАЛИ: Бондаренко И.А. , руководителя экспертной группы по законотворчеству,
который представил заключение экспертной группы на проект Федерального закона "О
строительном подряде для государственных и муниципальных нужд, а также нужд
отдельных юридических лиц" (Приложение №2)
РЕШИЛИ:
1. Утвердить заключение экспертной группы по законотворчеству на проект
Федерального закона "О строительном подряде для государственных и
муниципальных нужд, а также нужд отдельных юридических лиц"
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Голосовали: «за» - 26, «против» - 1.
Решение принято большинством голосов.
По вопросу 2 повестки дня «О проекте Федерального закона "О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации" № 715650-6 (в части
совершенствования системы обеспечения имущественной ответственности членов
саморегулируемых организаций)»
СЛУШАЛИ: Загускина Н.Н., Председателя Комитета по страхованию, финансовым
рискам и обеспечению безопасности труда, который доложил, что за пять лет
существования саморегулирования в России гражданская ответственность членов СРО
застрахована на сумму более чем 350 млрд рублей. Страховые выплаты по возмещению
вреда вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов составили 200 млн рублей, т. е. 0,05% от страховой суммы по
договорам страхования и 3% от общей суммы страховых премий, оплаченных членами
СРО в страховые компании. Средства компенсационных фондов для возмещения вреда не
использовались. Внесение изменений в законопроект позволит строительным
организациям, членам СРО, применять в качестве самостоятельного способа обеспечения
имущественной ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капстроительства, систему личного и коллективного страхования, нашедшую широкое и
успешное применение во всех промышленно развитых странах мира.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который представил Конференции заключение
Экспертного совета по законотворчеству Национального объединения строителей на
проект Федерального закона "О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации" № 715650-6 (в части совершенствования системы обеспечения
имущественной ответственности членов саморегулируемых организаций)» (Приложение
№3).
РЕШИЛИ:
1. Поддержать заключение Экспертного совета НОСТРОЙ на проект Федерального
закона "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации" № 715650-6 (в части совершенствования системы обеспечения
имущественной ответственности членов саморегулируемых организаций)
Голосовали: «за» - 27, «против» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу 3 повестки дня «О проекте Федерального закона № 714996-6 «О внесении
изменений в статьи 5510 и 5516 Градостроительного кодекса Российской Федерации»
СЛУШАЛИ: Бондаренко И.А. , руководителя экспертной группы по законотворчеству,
который представил заключение экспертной группы на проект Федерального закона №
714996-6 «О внесении изменений в статьи 5510 и 5516 Градостроительного кодекса
Российской Федерации» (Приложение №4).
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РЕШИЛИ:
1. Отложить рассмотрение проекта Федерального закона № 714996-6 «О внесении
изменений в статьи 5510 и 5516 Градостроительного кодекса Российской
Федерации».
Голосовали: «за» - 26, «против» - 1.
Решение принято большинством голосов.
По вопросу 4 повестки дня «О Проекте Градостроительной доктрины РФ»
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который доложил информацию о разработке
Градостроительной доктрины РФ. (Приложение №5)
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию о разработки проекта Градостроительной
доктрины РФ.
2. Рекомендовать участникам Окружной конференции направить в адрес Аппарата
НОСТРОЙ свои замечания, дополнения и предложения по доработке данного
проекта в срок до 29 мая 2015г.
Голосовали: «за» - 26, «против» - 1.
Решение принято большинством голосов.
По вопросу 5 повестки дня «О применении стандартов Национального объединения
строителей саморегулируемыми организациями в г. Санкт-Петербурге»
СЛУШАЛИ: Фролова С.Т., который доложил о системе применения стандартов
Национального объединения строителей саморегулируемыми организациями Петербурга.
В соответствии с соглашением между Комитетом по строительству Правительства СанктПетербурга и Национального объединения строителей (Приложение №6) разработана и
утверждена нормативно-техническая документация в области градостроительства.
Программа разработки единой системы стандартизации направлена на повышение уровня
качества и безопасности строительных объектов и нормативного обеспечения оценки
соответствия выполняемых строительных работ. Реализация программы ежегодно
корректируется в соответствии со всеми необходимыми требованиями.
РЕШИЛИ:
1. Согласно Соглашению о взаимодействии и сотрудничестве при разработке
нормативно-технической
документации в области строительства между
Комитетом по строительству Правительства Санкт-Петербурга и Национальным
объединением строителей,
Комитету по строительству Санкт-Петербурга
рекомендовать к применению в строительстве на территории Санкт-Петербурга
стандарты Национального объединения строителей после согласования и принятия
в виде региональных методических документов.
Голосовали: «за» - 27, «против» - 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 6 повестки дня «Об утверждении отдельных статей сметы НОСТРОЙ по
городу Санкт-Петербургу на 2015 год»
СЛУШАЛИ: Базилевскую Т.И., секретаря рабочей группы по контролю за
распределением денежных средств, выделенных из сметы НОСТРОЙ г. СанктПетербургу, которая доложила о решениях рабочей группы по контролю за
распределением денежных средств, выделенных из сметы НОСТРОЙ г. СанктПетербургу, согласно Протокола № 05-15 от 06.03.2015г. (Приложение №7)
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СЛУШАЛИ: Председательствующего, который доложил, что в адрес Координатора
Национального объединения строителей, для рассмотрения на Конференции пришло
несколько обращений в отношении расходования средств из ст. «Резерв на решения
Окружной конференции»:
- О финансировании разработки сайта экспертной группы по законотворчеству (выписка
из Протокола №16-15 от 19.05.2015) в размере 200 тыс.рублей;
- О повторном выделении средств на компенсацию расходов СРО «Содружество
Строителей» и СО «Управление строительными предприятиями Петербурга» на
получение
экспертного
заключения
Санкт-Петербургского
государственного
университета для обоснования своей позиции в суде в размере соответственно 441 320
тыс. рублей и 300 тыс. рублей;
- А также на основании решения Совета НОСТРОЙ (Протокол от 09.04.2015 №67)
средства на изготовление наград Национального объединения строителей должны быть
выделены из региональных смет. Для г.Санкт-Петербург эти расходы составляют –
275 374,5 рублей.
РЕШИЛИ:
1. Поддержать предложения рабочей группы по расходованию денежных средств,
выделенных из сметы НОСТРОЙ г. Санкт-Петербургу в 2015 г в отношении статей 2, 3,
4, 5 Сметы;
2. Выделить средства на разработку сайта экспертной группы по законотворчеству в
размере 200 тыс. из ст. 7 «Резерв»;
3. Выделить средства СРО «Содружество Строителей» на компенсацию расходов для
получения экспертного заключения Санкт-Петербургского государственного
университета для обоснования своей позиции в суде в размере 441 320 тыс. рублей из
ст. 7 «Резерв»;
4. Выделить средства СРО «Управление строительными предприятиями Петербурга» на
компенсацию расходов для получения экспертного заключения Санкт-Петербургского
государственного университета для обоснования своей позиции в суде в размере 300
тыс. рублей из ст.7 «Резерв»;
5. Выделить средства на изготовление наград Национального объединения строителей в
размере 275 374,5 рублей из ст. «Резерв»
Голосовали: «за» - 27, «против» - 0.
Решение принято единогласно
По вопросу 6.1 повестки дня «Об утверждении ЗАО «Петербургский строительный
центр» в статусе оператора на проведение конкурсов профессионального мастерства
в г. Санкт-Петербурге в 2015 г»
СЛУШАЛИ: Белинскую И.И., генерального директора ЗАО «Петербургский
строительный центр», которая доложила результаты проведения конкурсов
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профессионального мастерства в г. Санкт-Петербурге в 2014 г. и сообщила о ходе
конкурсного движения в 2015 г.
1. РЕШИЛИ: Утвердить ЗАО «Петербургский строительный центр» в статусе
оператора на проведение конкурсов профессионального мастерства в г. Санкт-

Петербурге в 2015 г.
Голосовали: «за» - 27, «против» - 0.
Решение принято единогласно
По вопросу 6.2 повестки дня «Об утверждении НОУ «Лентелефонстрой-УВЦ» в
статусе Ресурсного центра в г. Санкт-Петербурге в 2015 г.»
СЛУШАЛИ: Васильеву Т.И., генеральный директор «Лентелефонстрой-УВЦ», которая
доложила о программах обучения, осуществленных в 2014 г. и планируемых на 2015 г.
РЕШИЛИ:
1.Утвердить НОУ «Лентелефонстрой-УВЦ» в статусе Ресурсного центра в г. СанктПетербурге в 2015 г.
2. Выделить НОУ «Лентелефонстрой-УВЦ» 1 млн рублей, согласно ст.6. «Сметы расходов
на Координационную работу в г. Санкт-Петербурге на 2015 г.»
Голосовали: «за» - 27, «против» - 0.
Решение принято единогласно
По вопросу 7 повестки дня «О выдвижении кандидатов в Экспертный совет
НОСТРОЙ по законотворчеству»
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который доложил, что на сегодняшний день, в связи
с переходом на другую работу Косова О.В. (письмо №112 от 06.04.2015 НП «Объединения
строителей подземных сооружений») и перерегистрации НП «Строительный ресурс» из г.
Санкт-Петербурга в Северо-Западный ФО освободились 2 места для представителей
саморегулируемых организаций г. Санкт-Петербурга.
СЛУШАЛИ: Бондаренко И.А., который проинформировал о кандидатах, поддержанных
экспертной группой по законотворчеству (Приложение №8): Бабелюк С.Н. от СРО
«Содружество Строителей» и Худзинской И.А. от СРО «Объединение строителей СанктПетербурга».
РЕШИЛИ:
1.
Выдвинуть кандидатуры Бабелюка С.Н. и Худзинской И.А. на должности членов
Экспертного совета Национального объединения строителей по вопросам
совершенствования законодательства в строительной сфере от г. Санкт-Петербурга
Голосовали: «за» - 27, «против» - 0.
Решение принято единогласно
По вопросу 8 повестки дня «О выдвижении кандидатов на награждение
Национальным объединением строителей в преддверии профессионального
праздника «День строителя-2015»
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СЛУШАЛИ: Председательствующего, который проинформировал
о
выдвижении
кандидатов на награждение наградами Национального объединения строителей
(Приложение №9)
СЛУШАЛИ: Иванова К.В., который предложил исключить из списка кандидатов на
награждение компанию ООО «МК-20СХ», в связи с недобросовестным исполнением
профессиональной деятельности.
РЕШИЛИ:
1. Поддержать выдвижение кандидатов на награждение наградами Национального
объединения строителей.
2. Исключить из списка кандидатов на награждение наградами Национального
объединения строителей компанию ООО «МК-20СХ».
Голосовали: «за» - 27, «против» - 0.
Решение принято единогласно
По вопросу 9 повестки дня «Разное»
9.1 «О принципах формирования системы комитетов Национального объединения
строителей»
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, о решении Совета
Национального объединения строителей от 18 мая 2015 г. вопрос «О принципах
формирования системы комитетов Национального объединения строителей» вынести на
обсуждение Окружных конференций. Председательствующий обратил внимание на
обращения председателей комитетов по жилищному и гражданскому строительству, по
подземному строительству, по страхованию, финансовым рискам и по обеспечению
безопасности труда с инициативами о сохранении существующей системы комитетов.
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать
Национальному
объединению
строителей
сохранить
существующую систему комитетов, созданную по отраслевому принципу.
2. Голосовали: «за» - 27, «против» - нет.
3. Решение принято единогласно.
9.2 «О создании Общественного Совета саморегулируемых организаций»
СЛУШАЛИ: Юсупджанова В.И., Константинова И.И., которые сообщили о инициативе
ряда саморегулируемых организаций по созданию Общественного совета
саморегулируемых организаций.
СЛУШАЛИ: Бритова О.А., Гримитлина А.М., которые высказались против
дополнительного создания каких структур в системе саморегулирования в г. СанктПетербурге и попросили поддержать действующие советы - при Правительстве СанктПетербурга и при Полномочном представительстве Президента РФ по Северо-Западному
федеральному округу.
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РЕШИЛИ:
1. Не поддерживать создание Общественного Совета саморегулируемых
организаций.
2. Считать целесообразной работу существующих советов - при Правительстве
Санкт-Петербурга и при Полномочном представительстве Президента РФ по
Северо-Западному федеральному округу.
Голосовали: «за» - 24, «против» - 3.
Решение принято большинством голосов.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который
закрытой.

объявил окружную конференцию

Председательствующий
А.И. Белоусов

на окружной конференции
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