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ПРОТОКОЛ 

Заседания Совета «Карелсоюзстроя» 

 

24 декабря 2013 года                                        г. Петрозаводск 

 

Общее количество членов Совета – 9 человек 

Присутствовали 6 членов Совета. Кворум имеется. 

 

Приглашенные: 

Ганин М.Е. –  начальник АУ «Карелгосэкспертиза» 

Шмаеник А.А. –  представитель группы компаний «Сана» 

  

Председатель заседания: Ефимов А.В. 

Секретарь заседания: Байкова В.А. 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение предложений от «Карелсоюзстрой» для рассмотрения на 

«Строительной комиссии» при Главе Петрозаводского городского округа; 

2. Разное 

 

Решили:  

Вопрос 1: 

 

1. Принять к сведению информацию по итогам рабочей встречи с Главой Петроза-

водского городского округа Ширшиной Г.И. о намерениях Администрации Петро-

заводска провести комиссию во второй половине января 2014 года; 

2. Принять к сведению мнение Шмаеник А.А. о необходимости уточнения направле-

ний деятельности комиссии, с целью исключения дублирования функций муници-

пальных структур; 

3. Предложить Главе Петрозаводского городского округа рассмотреть на заседании 

комиссии в январе 2014 года следующие вопросы: 

a. Необходимость и возможность создания бюджетного учреждения с возложени-

ем на него функций заказчика по муниципальным объектам капитального стро-

ительства; 

b. Рассмотрение возможных финансово-организационных схем строительства 

детских дошкольных учреждений в районах комплексной жилой застройки го-

рода; 

c. Рассмотрение информации о перспективных планах по развитию прибрежной 

территории города Петрозаводска; 

4. Считать целесообразным участие в подготовке вопросов: 

  вопрос 3.а  дирекция Карелсоюзстрой 

 вопрос 3.b  Макаров Н.И., Воскобойников Е.М. 

 вопрос 3.c  Чикулаев С.Г. 
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5. Считать целесообразным на последующих заседаниях комиссии рассматривать во-

просы разработки схем тепло-, газо-, водоснабжения города, участия в их реализа-

ции коммунальных служб города. Вопросы разработки правил технологического 

присоединения к сетям инженерной инфраструктуры. Вопросы состояния и 

направления развития систем ливневой канализации. Вопросы «бесхозяйных» ин-

женерных коммуникаций. 

6. Предложить членам Карелсоюзстрой детализированные предложения по указан-

ным и другим вопросам направлять в дирекцию Карелсоюзстрой. 

 

Вопрос 2: 

Байкова В.А. напомнила членам Совета Карелсоюзстрой о необходимости подго-

товить и направить свои предложения к проекту Местных нормативов градострои-

тельного проектирования Петрозаводского городского округа до 01.02.14 года. 

 

 

Председатель    А.В. Ефимов 

 

Секретарь       В.А. Байкова  

  


