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1. Ф гтереходе строительной отрасли [еверо-3аладног0 федеральн0го округа к
саморецлирова1{и[0. о формировании механизмов взаимодействия
саморе]улируемь1х организаций €еверо-3ашадного региона и созда1{ии
(оорАинашионного совета саморецлируемь]х организаций: €еверо-3апад:*огс;
с}едераль|"|ого округа.

(-|{овцов в.А.)

РБ|1]}4.]1[:
1. }1риг:ят'ь к сведенито информаци}о заместителя начальника департамен1'а
соц}1а1ьно-э|(0номического и финансового монит0ринга а!111арата

полг1омочного !1редставите]т'| |1резидента Российской Федерации в (-'еверо_

3ат:адном федера-гльном ощуге }1овцова в.А. о результатах |1ерехода
с'гроительгтой отрасли
сам0регулированию.

(еверо-3ападного федератьного ощуга к

2. 0братиться к полномочнопц [{редставител}о [{резидегтта Российст<ой
Федерации в [еверо-3ападном федеральном округе с предло}{(ением о
создании 1{оординап]ионного совета по развити}о саморецлирова1-{ия в
с1-рои'гел ьно:? отрасли.

3. |1ринять к сведени}о, что аппарат полномоч1{ого представи'геля
}-1резидента Российской Федерации в €еверо-3ападном федера;льном о!{руге



0удет содеиствовать органам государс1'венной власти в т-1аст!{ вь!{|олне}]ия
строи'1€]1ьь!ь]ми саморецлируемь1ми организациям\1 €еверо-3апад}1ого
федерать}{0го ощуга положений л9148-Фз в части их участия в работеЁациот+ацьного объединения саморегулируемьгх организациЁт в
с'гроительстве.

4. Рекомендовать строительно1уу сообществу €еверо-3ашад1{о1'о
федера'пьног0 округа провести |11 €ъезд сщоителей [еверо-3агтада в
сентябре-от<тябре 20 1 0 года в €анкт-|{етербурге.

5' Рекош:ендовать €овету Ёационального объединения саморегу,1ируемь|х
орг'анизаций в строительстве назначить координатор0м ь:острбй 1!0
€еверо-3ападг{ому федеральн0му ощуц Белоусов а А.\4., вице-г]резидег|.1.а
са\'|орегулируемой организации некоммер.ческо1ю пар1.Ё1ерс1.ва
<0бъединение сщоителей [анкт-[1етербурго.

6. Рекомендовать 1-{ациона1ьному объединениго саморе[у]1ируемь1х
организа;;'ий в с1роительстве вк''1}очить в состав Ревизионной комиссииг1ос1'Рой }{онстантинова 

'1.14., 
руководител'1 некоммерческ0го

]1артнерства <фнщ объединени'1 строителей <€фера-А>.

саморегулируемь]х организаций 0еверо-3ападного федералльного округа в
1{ациот{альное объединение саморецлируемь[х организаций в сщоительс1'ве.

(Бикторов й.[Ф.)

РБ|11}4'11й:

1' 11риггять к сведенито информаци}о руководителш Апп арата}_!ациона-г:ьногю
обт'е]1инения саморецлируемь1х организаций в стр0ительстве Бикторовс}
м.го. о ре3ультатах перехода строительной ощаслр1 России к
саморегулировани}о.

2' ['аитагь целесообразнь{м участие в работе 11 Бсероссийского съезда
саморец.'1ируемьгх организаций, основаннь]х на членстве л!||1,
осуш]ествля}ошдих строительств0 всех строитедьнь1х саморец.]]ирумь1х
организаций [еверо-3ападного федерального 0круга независР1мо от }тх
!|'.'|е!{ства в ЁФ[?РФй.

3. [1риня'гь к сведениго информацтло о вступлении с,троительнь|х

2' Ф гтроведеЁ]ии 15 апреля 20|0 г. в €анкт-||етербурге !! Бсероссийского съезда
саморе1у1ируемьтх
осуш{ествляющих

организаций,
строительство.

основаннь|х на !1ленотве лиц,
о вступлении строите'1ьг]ь1х

саморегу'!ируемь]х 0рганизаций €еверо-3ападного федеральног0 округа в



}{ацг:огта1ьное объединение саморецлируемь]х организаций в
стро!{те.]1ьстве.

3. !{онтроль деятельности саморецлируемь|х органттзаций. |{рактика
]1роведеь{ия Рос'гехнадзором первь|х проверок сам0рецлируемь!х орг.ангтзаций.

(Белоусов А.и.)

Р[]|1]14_.11|'1:

1. [{ргтнять к сведенито информаци}о вице-президента саморегулируемой
орга}{изации некоммерческого партнерства <Фбъединение строителей
[агткг-{1етербурга> Белоусова А.и. о временном порядке 1|р0веде}{ия
! !ровер()к саморецлируемь1х организации в сщоительстве Ростехнадзором.

2. [!ред;то}{{ить р}ководству саморегулируемой 0рганизац|.{и
г1екоммер[{еского партнерства <Фбъединение строителей €анкт_
||етербурга)) подготовить и вь1г1устить методическое пособие по ито1.ам
т]]тат+овой проверки в целях подготовки саморегулируемь|х орга+*изаций
[еверо-3ападного федера-гтьного округа к проведени}о конщо.]1ьг{ь1х
мерог|рия'гий со сторонь1 Ростехнадзора.

4. Фп'гг'тмиз!1ция путей решени'1 проблем проведени'{ конкурснь!х процедур по
Фз-94 в строитель:'*ой отрасли.

(1{онстантинов и'и.)

РЁ|!-114"]1}4:

]. } 1ригшгть к сведени}о иттформацито руководителя некоммерчес1{ого
пар'гнерства <фнтр объединения строителей <(фера-А> (онст-ан.гинова
\4.А. о путях ре1шения проблемь: аукционов.

5. А втом атизацшя деяте-т| ьг1ости строите'{ьнь1х саморегулируемь{х орштнизац+тй.

(}4щенко д.о.)

Р[11]]4.]114:

деятел' ь ности с аморецл ируемь{х органи заций в строител ьстве.



6. /{ос[:ормирование состава €овета Ёационального объединения
саморецлируемь1х организаций в строительстве.

(Бобров А.в., {еревсков А.Ё.)

Р|]1]1{4.]114:

1. Рел<омендовать Ёациональному объединенито саморе|у,1ируемь1х
организаци:! в строительстве вк'!}очить в состав €овета 1{остРой
[-устова с'в., пре3идента саморецлируемой организации некоммерческого
парт}1ерства <[азораспределительна'1 система. €троительство).

3аместитель
]1олн0мочного представителя

[1резидента Российской Федерации ч
[еверо-3ападн0м федеральном Б.Б."|1укьяглов
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