Протокол №7
Заседания общественного совета при службе государственного
строительного надзора Иркутской области
24 марта 2021г, 11-00
г. Иркутск, ул. Подгорная, д.4, конференц-зал ФСК «Новый
город», 4-й этаж.
Присутствовали:
Хиценко Н.С.
Черняков В.И.

- председатель Общественного совета,
-член Общественного совета,

Ильичев И.В. – член Общественного совета,
Мещанинов А.В. - член Общественного совета.
Скворцов С.Н. член Общественного Совета .
Отсутствуют:
Сигал М.А. член Общественного совета - в отпуске;
Холкин С.И. член Общественного Совета – болен;
Прядко Е.Г. член Общественного совета - в командировке.
Присутствовали от службы государственного совета строительного
надзора иркутской области:
Эле М.Н.- Врио начальника службы;
Присутствовали 5 членов Общественного совета из 8, кворум
имеется.
Повестка дня:
1.Организация работы службы в условиях принятия приказа
Ростехнадзора
№539
от
19.12.2020г
и
определения
исчерпывающего перечня документов, необходимых при приемке
законченных строительством объектов.
2.Исполнение решений, принятых на заседании Общественного
совета от 10.02.2021 г.
3. Разное.
По первому вопросу:

Хиценко Н.С. – по первому вопросу прошу дать информацию;
Черняков В.И. – В связи с вступлением данного приказа,
отсутствует
необходимость
предоставления
актов
освидетельствования тепло и электро - установок от Ростехнадзора
для получении ЗОСа от Стройнадзора.
Эле М.Н. – Данные документы потребуются при вводе объектов в
эксплуатацию в муниципалитете.
Выступили: Черняков В.И., Эле М.Н., дали исчерпывающую
информацию.
По второму вопросу:
Хиценко Н.С. – продолжаем работу общественного совета в
соответствии с утвержденным планом.
3. Разное
3.1. Подготовить письмо в Союз Строителей Иркутской области,
для информирования участников, о необходимости передачи
итоговых документов для получения ЗОС за 2 месяца до сдачи.
Чтобы была возможность проанализировать документы.
Ответственный: Хиценко Н.С., Прядко Е.Г. До 15.04.2021.
3.2. Подготовить обращение в общественный совет Министерства
Строительства по двум вопросам:
- Развитие инфраструктуры теплосетей с целью обеспечения
перспективной застройки в период 2021-2024 гг.
Ответственный: Хиценко Н.С., Прядко Е.Г. До 15.04.2021.
3.3. Рекомендовать, Стройнадзору, ежеквартально информировать
Общественный совет при Стройнадзоре и Союз Строителей
Иркутской области о новшествах в законодательстве в сфере
строительства

Председатель Общественного совета (подписан) Н.С. Хиценко
Секретарь Общественного совета (подписан) И.В. Ильичёв

