
ПРОТОКОЛ № 10/2019 
заседания Совета Ассоциации 

саморегулируемой организации в строительстве 
«Строители Липецкой области» 

г. Липецк 17 июля 2019 года 

Членов Совета: 9 чел. 
Время проведения: 10.00 - 11.00 час. 
Место проведения: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 108 
Присутствовали: 
Председатель Совета - Сыров Е.Д. 
Члены Совета: Бойцов О.В., Бугаков А.В., Косинов С.В., Лопарев А.И., Солилов В.Г., 
Сорокин Ю.В., Косоусов В.В., Грязева Н.Ю. 
Заседание Совета в соответствии с Уставом считается правомочным, поскольку на нем 
присутствует более половины членов Совета. 
От исполнительной дирекции: Башкарев В.А., Кузьменков Е.А., Лукинова М.Н., Левина 
Т.Н. 
Приглашенные: Литовченкова Е.В. (представитель ООО СУ-11 «Липецкстрой-Л»), 
Сешенов В.А. (генеральный директор АО трест «Липецкстрой»), Меделян В.В. 
(генеральный директор ООО «Компания регионстрой»), Попова С.А. (представитель ООО 
«ГЛОБУС ГРУПП»), Караваев Е.А. (представитель ООО «Строймастер»). 
Председательствующий на заседании - Сыров Е.Д. 
Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания Лукинова М.Н. 

Повестка дня: 

1. Координация работ по направлениям: 
а) строительство жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 
б) переселение из ветхого и аварийного жилья; 
в) комплексное строительство в г. Липецке. 

2. Проведение Дня строителя. 
3. Информация о задолженности. 

По первому вопросу повестки дня: 
Заслушана информация Башкарева В.А. о состоявшемся в администрации Липецкой 

области заседании по вопросам строительства жилья для детей-сирот, переселения из 
ветхого и аварийного жилья, а также вопросу комплексного строительства в г. Липецке. 

Выступили: Сыров Е.Д*, Меделян В.В., Косинов С.В., Бугаков А.В., Литовченкова 
Е.В., Сешенов В.А., Попова С.А., Караваев Е.А., Лопарев А.И. 

По итогам обсуждения предложено следующее: 
1. Подготовить обращение к главам муниципальных образований, руководителям 

управлений администрации Липецкой области, которые задействованы в реализации 
программ, для подтверждения финансирования и наличия земельных участков под 
программы. 

2. Направить всем членам Ассоциации СРОС «СЛО» информационное письмо о 
программах и организовать среди них опрос о наличии заинтересованности в 
реализации указанных программ. 

3. Изучить вопрос о понятии и существенных условиях договора о строительстве 
стандартного жилья. 

4. Проанализировать реестр типовой проектной документации, размещенный на сайте 
Минстроя РФ, на предмет возможности использования такой документации при 
строительстве жилья для детей-сирот.. 

5. Проинформировать администрацию Липецкой области о принятых решениях. 
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Голосовали: за - единогласно, против - нет, воздержавшихся - нет. 

Решили: 
1. Подготовить обращение к главам муниципальных образований, руководителям 

управлений администрации Липецкой области, которые задействованы в реализации 
программ, для подтверждения финансирования и наличия земельных участков под 
программы. 

2. Направить всем членам Ассоциации СРОС «СЛО» информационное письмо о 
программах и организовать среди них опрос о наличии заинтересованности в 
реализации указанных программ. 

3. Изучить вопрос о понятии и существенных условиях договора о строительстве 
стандартного жилья. 

4. Проанализировать реестр типовой проектной документации, размещенный на сайте 
Минстроя РФ, на предмет возможности использования такой документации при 
строительстве жилья для детей-сирот. 

5. Проинформировать администрацию Липецкой области о принятых решениях. 

По второму вопросу повестки дня: 
Заслушана информация Кузьменкова Е.А. о планируемой программе и смете 

расходов на проведение торжественного мероприятия, посвященного празднованию Дня 
строителя. 

Информация принята к сведению. 
Голосование по вопросу не проводилось. 

По третьему вопросу повестки дня: 
Заслушана информация Кузьменкова Е.А. об имеющейся задолженности членов 

Ассоциации СРОС «СЛО» по уплате членских взносов. 
Информация принята к сведению. 
Голосование по вопросу не проводилось. 

Заседание Совета Ассоциации СРОС «СЛО» объявлено закрытым. 

Секретарь заседания 

Председатель заседания Е.Д. Сыров 

М.Н. Лукинова 


