
Координатору НОСТРОИ
по СЗФо,

депутату ГД РФ С.Петрову

Уважаемый Сергей Валерьевич !

ПрошУ принятЬ во вниМание ЗамечанИя СРО НП <Строители Ленинградской

области>> по вопросу З повестки дня окрУжной конференции СРо по СЗФо <<о смете

НациональногО объединения стрОитепей gа 20|З год)>.

1. Все расходы ностроЙ разделить на текуIцие и целевые программы,

соответственно, нострой будет иметь две сметы - смету текуцих расходов и

смету целевых расходов.
2. К текущим расходам отнести: содержание Дппарата, затраты Совета, затраты на

про".д.rие Съъздов. остальные расходы отнести к целевым и осуществлять только

в виде целевых программ, утверждаемых Съездом,

счumаелl d;aHHbte преdлоаtсенuя цепесообразньrмr, с mочкu 3ренuя Dосmоверносmu

бухzалmерскоzо у че mа, аmчеmн осm u u j}, ан uл, uза цu u н алоео Bblx р uс ков,

З. Текущие расходы финансировать за счет членских взносов, размеР которыХ

опредеJuiть как размер сметы текущих расходов, делённый на число чJIенов

ностроЙ.
4. РазмеР целевогО взноса срО рассчитывается для каждой программы и каждой

сро отдельно как доля расходов целевой программы пропорционаJIьная числу

строительных компаний - членов сро. .щопускается, что некоторые сро в

некоторых программах моryт не yIacTBoBaTb.

ГрК РФ являеmся реzулuрулоlцац

эmо коmчаuеншяь
меняmь поняmuе
dопусmшмо, mак как

коmчuсJlенuяr, на поняmае
эmо pcэHbte Budbt плаmеэюей u

квзноо), кцелевоu взноо) не
не преdусмоmрены dейсmвуюu4ей

не преdусмоmреньl.
5. Взносы уплачивать ежеквартапьно,
членов СРО на нач€rло квартала.

исходя из данных о числе членов НОСТРОИ и

Оплату производить на основании счёта,

реdакцuей.
Иньlе вudьl плfimенСей СРО в udрес нострОй dейсmвуюьцей реdакцuей ГрК РФ

выставляемого Аппаратом НОСТРОИ.
f,анное преdлосtсr"i, счumаем щшесообразньtм, поскольку расчеmьl необхоdlьппо

проuзвоdimь uсжоdя uз факmчческоzо н(uеuчl,rя dейсmвуюu4uх членов сро на

конкреmную оmчеmную damy (первьlй deHb первоао месяца, слеdуюtцеzо за

оmчеmным).
6. В период с нач€urа года до момента принятия Съездом решеgg] "о утверждению
смет и рuвмеров взносов, финансирование затрат нострои производить по

затратам предыдущего года.

счimаем dанное преdлонсенае целесообразньtttau с mочкu 3реная dосmоверносmu

бухz ал mер с ко zo :у ч еmа, о mч е mн о с m u u л, ан шу, uз а цu u н (аю z о в blx р uс ко в.

.Щиректор
СРО НП <Строители Ленинградской области>> V#-/ 

"обзаренко 
В.Б.


