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Протокол 

 Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

 «Строители Свердловской области» 

(СРО НП «ССО») 

 
Протокол № 5  от 11 февраля 2010 года 

 

Дата проведения: 11 февраля 2010 года 

 

Время проведения: 14 часов  

 

Место проведения: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 97 «а» 

 

Председательствовал: Суруда Виктор Борисович – Председатель Совета СРО НП «ССО». 

 

Секретарь: Иванова Маргарита Леонидовна 

 

Присутствуют: 

 

Исполнительный директор СРО НП «ССО» Падчин Виталий Николаевич 

 

Члены СРО НП «ССО»: 178 организаций  (Приложение по списку) 

 

Повестка дня: 

1. О расширении сферы деятельности СРО НП «ССО». 

2. Утверждение «Требований о выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и 

решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым, относится к сфере 

деятельности Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

«Строители Свердловской области» Вид работ №36: Работы по осуществлению 

строительного контроля застройщиком».  

3. Утверждение «Требований о выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и 

решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым, относится к сфере 

деятельности Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

«Строители Свердловской области» Вид работ №37: Работы по осуществлению 

строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем». 

4. Утверждение «Требований о выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и 

решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым, относится к сфере 

деятельности Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

«Строители Свердловской области» Вид работ №38: Работы по организации 

строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)».  

5. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре 

саморегулируемых организаций . 

 



 2

 

 

По первому вопросу повестки дня:  

     Исполнительный директор СРО НП «ССО» Падчин Виталий Николаевич 

проинформировал  членов  СРО НП «ССО» о вступлении в силу Приказа 

Минрегионразвития РФ от 21.10.2009г. №480 « О внесении изменений в Приказ 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 9 декабря 2008 г. N 274 

"Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке 

проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства"(Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2009 N 15789). 

Довел до сведения членов СРО НП «ССО» необходимость расширения сферы 

деятельности и отнесения к сфере деятельности Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области, следующих 

дополнительных видов работ: 

- Вид работ №36: Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком». 

- Вид работ №37: Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем». 

- Вид работ №38: Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком)». 

 

Решили:  

 Расширить сферу деятельности и отнести к сфере деятельности Саморегулируемой 

организации некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области», 

следующие дополнительные виды работ: 

- Вид работ №36: Работы по осуществлению строительного контроля 

застройщиком». 

-  Вид работ №37: Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем». 

- Вид работ №38: Работы по организации строительства, реконструкции и 

капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком)». 

 

Решение принято единогласно. 

 
По второму вопросу повестки дня:  

На утверждение Общего собрания Исполнительным директором СРО НП «ССО» 

Падчиным Виталием Николаевичем представлен текст «Требований о выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к 

которым, относится к сфере деятельности Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области». Вид работ №36: Работы 

по осуществлению строительного контроля застройщиком». 

Решили:  

 Утвердить текст  «Требований о выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение 

вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым, относится к сфере деятельности 
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Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Строители Свердловской 

области». Вид работ №36: Работы по осуществлению строительного контроля 

застройщиком». 

  

Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу повестки дня:  

На утверждение Общего собрания Исполнительным директором СРО НП «ССО» 

Падчиным Виталием Николаевичем представлен текст «Требований о выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к 

которым, относится к сфере деятельности Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области». Вид работ №37: Работы 

по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком 

на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем». 

 

Решили:  

 Утвердить текст  «Требований о выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение 

вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым, относится к сфере деятельности 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Строители Свердловской 

области». Вид работ №37: Работы по осуществлению строительного контроля 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем». 

  

Решение принято единогласно. 

 
По четвертому  вопросу повестки дня:  

На утверждение Общего собрания Исполнительным директором СРО НП «ССО» 

Падчиным Виталием Николаевичем представлен текст «Требований о выдаче 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к 

которым, относится к сфере деятельности Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области». Вид работ №38: Работы 

по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)». 

Решили:  

 Утвердить текст  «Требований о выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение 

вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым, относится к сфере деятельности 

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Строители Свердловской 

области». Вид работ №38: Работы по организации строительства, реконструкции и 

капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком)». 

  

Решение принято единогласно. 

 

 

 

По пятому вопросу повестки дня: 
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Председателем Совета Сурудой Виктором Борисовичем предложено внесение изменений 

в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций   

поручить Исполнительному директору СРО  НП «ССО» Падчину Виталию Николаевичу. 

 

Решили:  

 Поручить внесение изменений в сведения, содержащиеся в государственном 

реестре саморегулируемых организаций Исполнительному директору Падчину Виталию 

Николаевичу. 

 

Решение принято единогласно. 

 

Председатель:                                                      В.Б. Суруда 

 

Секретарь:                                                            М.Л.Иванова 

 

 


