
протокол лъ 13
от 2l дЬкабря 2010 года

Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация <<Главное

межр*егиональное управление строительства (ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ)

Место нахождения: 15002З, г. Ярославль, ул. Курчатова, З
Форма проведения собрания: совместное присутствие.
Щата проведения собрания: 21 декабря 2010 года.
Место проведения собрания: г. Ярославль, Московский пр-т, д. 92, ДК кНефтяник>
Председатель Общего собрания - Председатель Совета некоммерческого партнерства

Матросов В. Г.

На дату проведения общего собрания из 430 членов Партнерства в Общем собрании
ПРиниМают участие 217 членов Партнерства. Общее собрание правомочно, т.к. в нем
принимает участие более половины членов Партнерства.

Кворум для открытия общего Собрания имеется.

ПРиглапlенные: Проректор Государственной академии строительства и ЖКК России -
Бабанов Виктор Николаевич.

повестка дня общего собрания:
1. О реализации приказа Министерства регионального рrввития РФ от 2З.06.2010 N294 в

части изменения сферы деятельности некоммерческого партнерства саморегулируемая
ОРГаниЗация кГлавное межрегиончtльное управление <ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ>
И Об УТВерждении Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работалл, которые
ОКаЗЫВаЮт влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. об утверждении Требований к выдаче свидетельств о доrтуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов
капитiulьного строительства в соответствии с проектом Постановления Правительства <о
внесениИ изменениЙ в постаноВление ПравителЬства Российской Федерации от З февра_llя
2010 г. Jt 48>.

з. Рассмотрение системы аттестации некоммерческого партнерства саморегулируемая
ОРГаниЗация кГлавное межрегионiulьное управление кГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ).

4. ОТЧет Деятельности некоммерFеского партнерства саморегулируемая организация
кГлавное межрегионаJIьное уrтравление <ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ> за 20 1 0 год.

5. УтверждеНие piшMepoB и порядКа уплатЫ членскиХ и вступительных взносов на 201 1 год.
Утверждение сметы на20|1 год.

6. Внесение изменений в сроки проведения контрольных проверок.
7. ПримеНение мер дисциплинарного воздействия к членам Партнерства неоплатившим

членские взносы за 2010 год.

ПО ВОПРОСУ М1 ПОВЕСТКИ ДНЯ кО реаJтизации приказа Министерства
РеГИОНалЬного развития РФ от 2З.06.2010 N294 в части изменения сферы деятельности
некоммерческого партнерства саморегулиру9мая организация <главное межрегиональное
УПРаВЛеНИе <ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ) и об утверждении Требований к выдаче
СВИДетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.)) (Щалее - Приказ Je 294).

СЛУШАЛИ: Матросова В. Г., который доложил присутствующим о приказе Ns 294, а
ТаКЖе ДОЛожил о необходимости внесения изменениЙ и дополнениЙ в Перечень видов работ,
КОТОРЫе Ок€lзывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение



(

вопросов по выдаче свидетельств о доIIуске к которым относится к сфере деятельности
Неколлмерческого партнерства саморегулирУемаjI организация кГлавное межрегионаJIьное

управление строительства (ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ), в соответствии с Приказом
Nъ 294.

Кроме того, доложил о проекте Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам,
которые окiвывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и о проекте
Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитilльного строительства в
соответствии с Приказом }lЪ 294.

Предложил внести изменения и дополнения в Перечень видов работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче
свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Некоммерческого
партнерства саморегулируемаJI организация кГлавное межрегионаJIьное управление
строительства <ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОИ), в соответствии с Приказом Ns 294, а также

утвердить Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают вJIияние
на безопасность объектов каIIитfuIIьного строительства и Требования к выдаче свидетельств о

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически
с-цожных объектов капитального строительства в соответствии с Приказом Jф 294"

Предложил учесть в Требованиях обращение Ивановских членов в части
пропорционального соотношения специаJIистов по основному месту работы из расчета ЗOYо на
70%.

РЕШИЛИ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Перечень видов работ (утвержденный

решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства саморегулируемая
организация <<Главное межрегиональное управление строительства
(ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОИ) ПРОТОКОЛ Ns 11 от 25 мая 2010 года), которые оказывают
вJияние на безопасность объектов капитаJIьного строительства и решение вопросов по выдаче
свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Некоммерческого
партнерства саморегулируемаr{ организация кГлавное межрегиональное управление
строительства кГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОИ>:

отнести к сфере деятельности Некоммерческого партнерства саморегупируемая
организация <Главное межрегиональное уIIравление строительства
кГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ>>, иrrrо*ить в нижеукtванных редакциях, а также искJIючить
из сферы деятельности следующие виды работ:

о пункт 20 изложить в следующей редакции:
"20, Устройство наружных электрических сетей и линиiт связи";
. дополнить пунктом 20.i3 следующего содержания:
(20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и

телевидения*";
. пункт 21 изложить в следующей редакции:
<21. Устройство объектов использования атомной энергии
21.1" Работы rrо сооружению объектов с ядерными установками
27.2.Работы по сооружению объектов ядерного оружейного комплекса
21.3, Работы по сооружению ускорителей элементарных частиц и горячих камер
2|.4. Работы по сооружению объектов хранения ядерных материалов и радиоактивных

веществ, хранилищ радиоактивных отходов
21.5. Работы по сооружению объектов ядерного тоIIливного цикла
21"6. Работы по сооружению объектов по добыче и переработке урана
21.7. Работы по выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии";
о пункт 23.7. изложить в следуюп]ей редакции:
"2З "7 . Монтаж оборулования объектов использования атомной энергии",
о доrrолнить пунктом 24.З2. следующего содержания:
"24,З2. Пускона"rадочные работы на объектах использования атомной энергии";
. пункт З2.8. изложить в следующей редакции:



"32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитilльном ремонте
сооружениЙ связи (виды работ N 20.73,"2З.6,23.28,2З.ЗЗ,24.7,24,|0,24.\|,24,\2)";
. пункт з2.|5. исключить;
о дополнить пунктом 34 следующего содержания:
"З4. Работы по осуIцествлению строительного контроля застройщиком, либо

ПРИВЛеКаеЙЫм застроЙщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
Объектов использования атомной энергии (виды работ N 23.7, 24.32, группа видов работ N 21)""

2. Утверлить Требования к выдаче свидетельств о допусп" n рuбоrам, которые оказывают
ВЛИЯНие на безопасность объектов капитаJIьного строительства, в соответствии Приказом J\b 294
(приложение 1),

3, Утверлить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального
строительства, в соответствии с Приказом J\Ъ 294 (Приложение 3).

4. Признать утратившими силу ранее принятые решения Общего собрания членов
некоммерческого партнерства саморегулируемаlI организация кглавное межрегиона,тьное
УПРаВЛеНИе СТРОИТеЛЬСТВа КГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ>, об утверждении Требований к
выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектоВ капитаJIьногО строительства, а также к работам, связанным со строительством,
реконстрУкцией и капитаJIьныМ ремонтоМ особо опасных, технически сJIожных и уникаJIьных
объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных
объектов (ПРОТОКОЛ ]ф 12 от 16 сентября 2010 года).

5. ПунктЫ 1-4 настоящего решения вступают в силу с 09 февраля 20111 года (часть 4t
статьи 558 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Голосовали: (за) - 214 голосов, (против>> - нет, (воздержался> - 3"
Решение принято большинством голосов.

пО вопросУ Jф2 повЕсткИ днЯ (об утверждении Требований к выдаче
свидетельств о допуске к работzlм, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и
техническИ сложныХ объектоВ капитаJIьного строительства в соответствии с проектом
ПостановлениЯ Правительства (О внесении изменений в постановление Правиiельства
Российской Федерации от З февраля 2010 г. J\Ъ 48)

слушАЛИ: Генера;lьного директора Партнерства Кокоурова Е.Ю., который доложил о
том, что проект Постановления Правительства <о внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 3 февра-пя 2О] О г. Jl{b 48>, снижающий минимальные
требования к выдаче свидетельств о, допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитаJIьного строительства, был
рассмотрен Минюстом России и принят с замечаниями. На сегодняшний день данный документ
находится в стадии доработки. В связи с вышесказанным были разработаны Требования к
выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо
опасных и технически сложных объектов капитzulьного строительства.

предложил: Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов
капитального строительства в новой редакции. Ввести их в действие с момента вступления в
силу ПосТановлениЯ ПравителЬства <О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от З февраля 2010 г. N9 48)

РЕШИЛИ: УтверДить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов
капитального строительства в новой редакции. Ввести их в действие с момента вступления в
силу Постановления Правительства <О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от З февраля 2010 г. N9 48)



Голосовали: (за)) - 2l7, (против) - нет, (возДержался)) - нет.
Решение принято единогласно.

пО вопросУ J\ъ3 повЕсткИ днЯ <Рассмотрение системы аттестации
некоммерческого партнерства саморегулируемаjI организация <главное межрегиональное
управление кГЛАВВЕРХНЕВ ОЛЖСКСТРОЙ )

слушАЛИ: ГенеральногО директора Партнерства Кокоурова Е.Ю., который доложил о
наличии предложенной Носстроем концепции аттестации, ее преимуществах и недостатках.
щоложил о разработке предложений Совета некоммерческого партнерства саморегулируемая
организация <Главное межреГионt}льное управление кГЛдВВЕрхнЕволжскстРой) ; части
модели аттестации.

предложил обсудить и принять решение о возможных вариантах введения модели
аттестации в некоммерческом IIартнерстве саморегулируемая организация <главное
межрегионаJIьное управление <ГЛАВВЕрхнЕвоЛЖСкСТРоЙ).

Слуша_llи: Проректора Госуларственной академии строительства и ЖкК России
Бабанова в. н. Озвучил рiLзличные подходы по вопросу аттестации. Предложил заключить
соглашение по вопросам повышения квалификации и аттестации между Партнерством и
государственной академии строительства и Жкк России.

рЕшилИ: Утвердить модель аттестации, предложенн}.ю Советом Партнерства.
Поручить Совету Партнерства в соответствии с утвержденной моделью разработатu " uuЁ.r, u
действие Положение об аттестации.

ГОЛОСОВАЛИ:
Голосовали: ((за) - 21,5, (против) - нет, (воздержал ся>> - 2.
Решение принято большинством голосов.

по вопРосу ль4 повЕстКИ ДНЯ кОтчет деятельности некоммерческого партнерствасаморегулируемаrI организация кглавное межрегиональное управлениекГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ> за 20 1 0 год.>
слушАЛИ: Матросова В.Г., который доложил о деятельности организации в 2010 году.

предложил IIризнать работу организации, Совета Партнерства и Гънерального директора
положительными. Предложил утвердить отчет Совета НП, ГенераJIьного директора за 20i0 год.

РЕШИЛИ:
Утвердить отчет Совета НП л.Генерального директора за 2010 год.

ГОЛОСОВАЛИ:
Голосовали: ((за) - 2|7, (против) - нет, (воздержrrлся)) - нет.
Решение принято единогласно.

По ВоПРоСУ N95 ПоВЕСТКИ ДНЯ кУтверждение размеров и порядка
членских и вступительных взносов Ha2O1i год. Утверждение сметы на 201 l год.>

слушАЛИ: Матросова В.Г., который доложил о смете Партнерства на 2011 год.
ПредложИл установИть размеР членскиХ взносоВ на 20|t год - 40 ,",."" рублей

оплатой 50% до 20 февра_lrя20I| года и 50% до 10 августа 2011 года.
Размер вступительного взноса сохранить на действующем уровне - 50000 руб.
Утвердить смету Партнерства в IIропорциональном соотношении на 20l t iод.

рЕшилИ: УстановИть рilзмеР членскиХ взносоВ на 2011 год - 40 тысяч рублей
оплатоЙ 50% до 20 февраля20|I года и 50% до 10 августа 201 1 года.

РазмеР вступительногО взноса сохранить на действующем уровне - 50000 руб.
УтвердитЬ смету Партнерства в пропорционzlJIьном соотношении на2071 год.

уплаты

вгодс

вгодс



ГОЛОСОВАЛИ:
Голосовали: (за)) - 2I7, (против) - нет, (воздержi}лся)) - нет.
Решение принято единогласно.

J
ilr По'ВоПРоСУ J\Ъб ПоВЕСТкИ ДНЯ <Внесение изменений в сроки проведения

контрольных проверок.)
СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Кокоурова Е.Ю., который озвучил

предложение о внесение изменений в сроки проведения контрольных проверок в части

увеличения срока с 5 дней до 15 дней.

РЕШИЛИ: Установить максима-ltьный срок проведения контрольных проверок - не более
1 5 дней.

ГОЛОСОВАЛИ:
Голосоватrи: (за> - 217, ((против) - нет, (воздержался)) - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ JЮ7 ПОВЕСТКИ ДНЯ <Применение мер дисциплинарного воздействия к
членам Партнерства не оплатившим членские взносы за 2010 год>

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Кокоурова Е.Ю., который сообщил,
что на момент проведения собрания 23 члена Партнерства имеют задолженность по членским
взносам за первое полугодие 2010 года, то есть являются грубыми нарушителями
установленных в Партнерстве правил и подлежат исключению.

Председатель Совета - Матросов В.Г. предложил не применять в отношении указанных
должников на данном собрании жестких мер по исключению из членов Партнерства.
Установить для них срок до 01 апреля 2011 года (первый квартал) по оплате задолженности за
2010 год. Разместить список должников на сайте Партнерства. В случае не оплаты
задолженности указанными членами Партнерства в установленный срок пор}п{ить Совету
Партнерства исключить указанных лиц из членов Партнерства на основании настоящего
решения общего собрания.

РЕШИЛИ: Установить для членов Партнерства, являющихся должниками по оплате
членских взносов за 1 полугодие 2010 года, срок до 01 апреля 2011 года (первый квартал) по
оплате задолженности за 2010 год. Разместить список должников на сайте Партнерства. В
случае не оплаты задолженности указанными членами Партнерства в установленный срок
поручить Совету Партнерства исключить указанных лиц из членов Партнерства на основании
настоящего решения общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ:
Голосовали: ((за) -2IJ, (против))
Решение принято единогласно.

нет, (воздержался) - нет.

Председатель собрания S;$i,;, , В,Г, Матросов


