ПРОТОКОЛ
окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение
строителей» по городу Санкт-Петербургу
от «19» апреля 2016 года
(далее - Конференция)
Место проведения Конференции – г. Санкт-Петербург, ул. 9-я Красноармейская, д.
5, офис СРО НП А «Объединение строителей Санкт-Петербурга»
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.
ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать членов Счетной
комиссии Конференции и внес кандидатуры Фролова Сергея Тимофеевича, Гримитлина
Александра Михайловича, Базилевской Татьяны Игоревны.
РЕШИЛИ: избрать в состав Счетной комиссии Конференции следующих лиц:
Фролова Сергея Тимофеевича, Гримитлина Александра Михайловича,
Базилевскую Татьяну Игоревну.
Голосовали: «за» - 30, «против» - нет.
Решение принято единогласно.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня
из 4 (четырех) вопросов:
1. Отчет об исполнении сметы расходов на координационную работу на территории г.
Санкт-Петербурга в 2015 г.;
Докладчик – Белоусов А.И.
2. О плане мероприятий в рамках координационной работы в г. Санкт-Петербурге в
2016 г.;
Докладчик – Белоусов А.И.
3. Об итогах проведения конкурса «Строймастер» в номинации «Лучший штукатур»
и конкурса «Строитель года – 2015»;
Докладчик – Белоусов А.И
Содокладчик – Белинская И.И.
4. Разное
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СЛУШАЛИ: Коршунова В.И., который предложил рассмотреть в п.4 повестки дня вопрос
«О возможности софинансирования разработки проекта правил «Коммуникации
подземные. Прокладка горизонтальным направленным бурением» из средств
Национального объединения строителей», разрабатываемых при участие НП
«Объединение подземных строителей».
СЛУШАЛИ: Бритова О.А., который предложил заслушать в п.4 повестки дня
информацию «Об итогах заседания Президиума Союза строительных объединений и
организаций, в части проведения профессионального праздника «день строителя – 2016».
РЕШИЛИ:
1. Утвердить повестку дня Конференции, с учетом внесенных предложений
Голосовали: «за» - 27, «против» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу 1 повестки дня «Отчет об исполнении сметы расходов
координационную работу на территории г. Санкт-Петербурга в 2015 г.»

на

СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения строителей по г. СанктПетербургу, который представил отчет об исполнении сметы расходов на
координационную работу на территории г. Санкт-Петербурга в 2015 г. (Приложение №2)
РЕШИЛИ:
1. Утвердить отчет об исполнении сметы расходов на координационную работу на
территории г. Санкт-Петербурга в 2015 г.
2. Включить в план мероприятий в рамках координационной работы в г. СанктПетербурге в 2016 г. софинансирование в размере 500 тыс. рублей «15-ой Всемирной
конференции Объединения исследовательских центров подземного пространства
мегаполисов ACUUS 2016»
Голосовали: «за» - 27, «против» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу 2 повестки дня «О плане мероприятий в рамках координационной
работы в г. Санкт-Петербурге в 2016 г.»
СЛУШАЛИ: Координатора Национального объединения строителей по г. СанктПетербургу, который представил участникам Конференции «План мероприятий в рамках
координационной работы в г. Санкт-Петербурге в 2016 г». (Приложение№3)
РЕШИЛИ:
1. Утвердить «План мероприятий в рамках координационной работы в г. СанктПетербурге в 2016 г»;
2. Включить в «План мероприятий в рамках координационной работы в г. СанктПетербурге в 2016 г» софинансирование в размере 500 тыс. рублей «15-ой Всемирной
конференции Объединения исследовательских центров подземного пространства
мегаполисов ACUUS 2016»;
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3. Поручить экспертной группе юристов СРО Санкт-Петербурга реализацию п. 2.7
Плана мероприятий «Разработка и выпуск «Памятки для органов государственной власти
по пользованию единым реестром НОСТРОЙ»
Голосовали: «за» - 27, «против» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу 3 повестки дня «Об итогах проведения конкурса «Строймастер» в
номинации «Лучший штукатур» и конкурса «Строитель года – 2015».
СЛУШАЛИ: Белинскую И.И. и Белоусова А.И., которые доложили участникам
Конференции об итогах проведения конкурса «Строймастер» в номинации «Лучший
штукатур» и конкурса «Строитель года – 2015 (Приложения № 4,5)
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию об итогах проведения конкурса «Строймастер» в
номинации «Лучший штукатур» и конкурса «Строитель года – 2015»
Голосовали: «за» - 27, «против» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу 4 повестки дня «Разное»
4.1 «О разработке проекта свода правил «Коммуникации подземные. Прокладка
горизонтальным направленным бурением».
СЛУШАЛИ: Коршунова В.И., который доложил о деятельности НП «Объединение
подземных строителей» по разработке проекта свода правил «Коммуникации подземные.
Прокладка горизонтальным направленным бурением» и попросил рассмотреть
возможность софинансирования данных работ в размере 1 миллиона рублей из средств
Национального объединения строителей.
РЕШИЛИ:
1. Обратиться в Совет Национального объединения строителей с просьбой рассмотреть
вопрос о возможности софинансирования разработки проекта свода правил
«Коммуникации подземные. Прокладка горизонтальным направленным бурением» в
размере 1 миллиона рублей из средств Национального объединения строителей.
2. Поручить НП «Объединение подземных строителей» разработать подробную
презентацию по проекту свода правил «Коммуникации подземные. Прокладка
горизонтальным направленным бурением», с целью представления ее на Совете
Национального объединения строителей.
Голосовали: «за» - 27, «против» - нет.
Решение принято единогласно.
4.2 «Об итогах заседания Президиума Союза строительных объединений и
организаций, в части проведения профессионального праздника «День строителя –
2016».
СЛУШАЛИ: Бритова О.А., который доложил об итогах заседания Президиума Союза
строительных объединений и организаций, в части проведения профессионального
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праздника «День строителя – 2016». Подробно докладчик остановился на решении
сохранить традиционный формат празднования, а именно, проведение 11.08.2016г.
торжественного концерта в «Ледовом дворце» г. Санкт-Петербург. В заключении своего
выступления Бритов О.А. сообщил, что при строительном комитете Администрации г.
Санкт-Петербурга формируется Организационный комитет по празднованию «Дня
строителя – 2016» и призвал участников Конференции приять активное участие в его
работе.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию об итогах заседания Президиума Союза
строительных объединений и организаций, в части проведения профессионального
праздника «День строителя – 2016.
Голосовали: «за» - 27, «против» - нет.
Решение принято единогласно.

Председательствующий
А.И. Белоусов

на окружной конференции
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