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Протокол № 26 от 20.02.2012  

П Р О Т О К О Л  

от 20 февраля 2012 года № 26 

заседания Совета Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство» (Далее – Совет) 

Место проведения заседания Совета – г. Москва, ул. Малая Грузинская, д. 3, 10 этаж 

(конференц-зал Национального объединения строителей). 

Основание созыва Совета – решение Президента Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (Далее – Национальное 

объединение строителей) Басина Е.В. (согласно п. 9.20.6 Устава Национального объединения 

строителей). 

Председательствующий на заседании Совета – Президент Национального объединения 

строителей Басин Е.В. (согласно п. 9.11 Устава Национального объединения строителей). 

На заседании присутствовали 25 членов Совета (приложение № 1). 

На заседании Совета присутствовали с правом совещательного голоса следующие члены 

Ревизионной комиссии Национального объединения строителей: 

 Аристова Любовь Савельевна – Некоммерческое партнерство «Самарская гильдия 

строителей»; 

 Загускин Никита Николаевич – Некоммерческое партнерство «Балтийский строительный 

комплекс»; 

 Кузьмина Татьяна Александровна – Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Межрегиональный Альянс Строительных Предприятий»; 

 Курикалов Юрий Леонидович – Некоммерческое партнерство строителей «Инженерные 

системы – монтаж»; 

 Лицкевич Николай Иванович – Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация 

«Союз строителей Омской области»; 

 Фролов Борис Леонидович – Некоммерческое партнерство содействия развитию 

строительного комплекса и свободного предпринимательства в сфере строительства 

«Столица»; 

 Серов Анатолий Александрович – Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 

организация «Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока». 

На заседании Совета присутствовали без права голоса следующие координаторы 

Национального объединения строителей: 

 Белоусов Алексей Игоревич – Координатор по городу Санкт-Петербургу, Некоммерческое 

партнерство «Объединение строителей Санкт-Петербурга»; 

 Маркин Николай Петрович – Координатор по городу Москве, Некоммерческое партнерство 

«Объединение профессиональных строителей «РусСтрой»; 

 Кривошеин Сергей Викторович – Координатор по Центральному федеральному округу, 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс»; 

 Кузин Дмитрий Викторович – Координатор по Приволжскому федеральному округу, 

Некоммерческое партнерство «Объединение нижегородских строителей» (по доверенности – 

Мешалов А.С.); 

 Лекомцев Сергей Платонович – Координатор по Уральскому федеральному округу, 

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Гильдия строителей Урала»; 

 Попов Сергей Петрович – Координатор по Северо-Кавказскому федеральному округу, 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая региональная организация строителей 

Северного Кавказа»; 
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 Тутаришев Батырбий Зульевич – Координатор по Южному федеральному округу, 

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Региональное объединение 

строителей Кубани»; 

 Фокин Михаил Гаврилович – Координатор по Сибирскому федеральному округу, 

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Алтайские строители». 

На заседании Совета присутствовали без права голоса следующие председатели 

Комитетов Национального объединения строителей: 

 Курамин Владимир Петрович – Председатель Комитета по строительству объектов 

нефтегазового комплекса; 

 Маршев Альберт Николаевич – Председатель Комитета по регламенту; 

 Молчанов Дмитрий Константинович - Председатель Комитета по поддержке малого бизнеса; 

 Мхитарян Юрий Иванович – Председатель Комитета по строительству объектов связи, 

телекоммуникаций и информационных технологий; 

 Недорезов Сергей Михайлович - Председатель Комитета по промышленному строительству; 

 Сухой Николай Авксентьевич – Председатель Комитета по обустройству и устойчивому 

развитию сельских территорий; 

 Трапицын Артур Викентьевич - Председатель Комитета по информационной политике; 

 Лапин Геннадий Николаевич  – Председатель Комитета по строительству объектов обороны, 

безопасности и правопорядка (по доверенности – Грищенко Ю.И.); 

 Сорокин Алексей Васильевич – Председатель Комитета по ценообразованию; 

 Захаров Павел Владимирович – Председатель Комитета по инвестиционной политике. 

На заседании Совета также присутствовали: 

 Шаповал Дмитрий Викторович – директор Департамента архитектуры, строительства и 

градостроительной политики Министерства регионального развития Российской Федерации; 

 Самсонова Марианна Робертовна – Заместитель директора Департамента архитектуры, 

строительства и градостроительной политики Министерства регионального развития 

Российской Федерации; 

 Викторов Михаил Юрьевич – Руководитель Аппарата Национального объединения 

строителей; 

 Холопик Кирилл Вадимович – первый заместитель Руководителя Аппарата Национального 

объединения строителей; 

 Баринова Лариса Степановна – заместитель Руководителя Аппарата Национального 

объединения строителей. 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который сообщил присутствующим, что из тридцати членов 

Совета в заседании участвуют двадцать пять, что составляет 83,3% от общего числа его членов. 

Заседание Совета считается правомочным, т. к. на нем присутствует более двух третей 

членов Совета. Председательствующий объявил заседание Совета открытым. 

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил избрать Счетную комиссию и предложил 

кандидатуры Дьякова Ивана Григорьевича, Матюниной Инны Александровны, Никулина 

Александра Дмитриевича. 

РЕШИЛИ: избрать в состав Счетной комиссии следующих членов Совета: 

 Дьякова Ивана Григорьевича; 

 Матюнину Инну Александровну; 

 Никулина Александра Дмитриевича. 

Голосовали: «за» - 25 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета. 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Совета из одиннадцати вопросов. 

Голосовали: «за» - 25 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Повес тка дня  

Повестка дня Совета: 

1. Об итогах проведения окружных конференций в рамках подготовки к 

V Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства. 

2. О проекте изменений в Устав Национального объединения строителей (в связи с 

изменением адреса). 

3. О проекте изменений в Устав Национального объединения строителей и Регламент 

Всероссийского съезда (в части установления порядка ротации членов Совета). 

4. Отчет Руководителя Аппарата Национального объединения строителей о проделанной 

работе за 2011 год. 

5. О проекте отчета Совета Национального объединения строителей за 2011 год. 

6. О проекте Приоритетных направлений деятельности Национального объединения 

строителей на 2012-2013 годы. 

7. О Плане работы Национального объединения строителей на 2012 год. 

8. О проекте сметы расходов Национального объединения строителей на 2012 год. 

9. О комитетах Национального объединения строителей. 

9.1. Прием в составы комитетов. 

9.2. Исключение из составов комитетов. 

10. О награждении Почетной грамотой Национального объединения строителей. 

11. Разное. 
Вопрос № 1  

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об итогах проведения окружных конференций в 

рамках подготовки к V Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства» 

СЛУШАЛИ: Викторова М.Ю., который доложил об итогах проведения окружных 

конференций в рамках подготовки к V Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства. 

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию об итогах проведения окружных 

конференций в рамках подготовки к V Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства. 

Голосовали: «за» - 25 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 2  

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проекте изменений в Устав Национального 

объединения строителей (в связи с изменением адреса)» 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который доложил о проекте изменений в Устав 

Национального объединения строителей в связи с изменением адреса. 

РЕШИЛИ: Поддержать поправки в Устав Национального объединения строителей (в связи 

с изменением адреса) и внести на рассмотрение Всероссийского съезда (приложение № 2). 
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Голосовали: «за» - 25 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 3  

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проекте изменений в Устав Национального 

объединения строителей и Регламент Всероссийского съезда (в части установления порядка 

ротации членов Совета)» 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который доложил о проекте изменений в Устав 

Национального объединения строителей и Регламент Всероссийского съезда (в части 

установления порядка ротации членов Совета) и предложил одобрить их для рассмотрения 

Всероссийским съездом. 

СЛУШАЛИ: Таушева А.А., который предложил исключить слово «квалифицированное» 

из предложения ст. 33.4. проекта Регламента Съезда «в таком случае избранными в состав Совета 

считаются кандидаты, набравшие квалифицированное большинство голосов». 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который предложил не исключать слово 

«квалифицированное» из предложения ст. 33.4. проекта Регламента Съезда «в таком случае 

избранными в состав Совета считаются кандидаты, набравшие квалифицированное большинство 

голосов». 

РЕШИЛИ: Поддержать в целом проект изменений в Устав Национального объединения 

строителей (приложение № 3) и Регламент Всероссийского съезда (приложение № 4) в части 

установления порядка ротации членов Совета. 

Голосовали: «за» - 19 голосов; «против» - 6 голосов; «воздержался» - нет. 

Решение принято большинством голосов. 

СЛУШАЛИ: Константинова В.Д., Таушева А.А., которые доложили присутствующим о 

решении окружной конференции по Приволжскому федеральному округу в части установления 

процедуры выдвижения окружными конференциями кандидатов в состав Ревизионной комиссии 

Национального объединения строителей. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил поручить Аппарату Национального 

объединения строителей к следующему Всероссийскому съезду подготовить поправки в 

Положение о Ревизионной комиссии, в Регламенты Всероссийского съезда и окружных 

конференций, устанавливающие процедуру выдвижения окружными конференциями кандидатов 

в состав Ревизионной комиссии Национального объединения строителей, а также порядок 

голосования. 

РЕШИЛИ: Поручить Аппарату Национального объединения строителей к следующему 

Всероссийскому съезду подготовить поправки в Положение о Ревизионной комиссии, в 

Регламенты Всероссийского съезда и окружных конференций, устанавливающие процедуру 

выдвижения кандидатур в состав Ревизионной комиссии Национального объединения строителей 

окружными конференциями, а также порядок голосования. 

Голосовали: «за» - 25 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 4  

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет Руководителя Аппарата Национального 

объединения строителей о проделанной работе за 2011 год» 

СЛУШАЛИ: Викторова М.Ю., который доложил об итогах работы Аппарата 

Национального объединения строителей за 2011 год, в том числе о договорной, претензионной и 

судебной работе Национального объединения строителей, о работе по обеспечению 

саморегулируемых организаций бланками свидетельств о допуске, об исполнении плана работы  

и сметы расходов Объединения на 2011 года, при этом, уточнив, что аудиторское заключение 

будет предоставлено на Всероссийском съезде. 

СЛУШАЛИ: Бланка В.В., который предложил ввиду отсутствия аудиторского 

заключения принять информацию Руководителя Аппарата к сведению. 

СЛУШАЛИ: Аристову Л.С., которая предложила провести заседание Совета 29 февраля 

2012 года, на котором рассмотреть вопросы, требующие наличия аудиторского заключения. 
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РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению отчет Руководителя Аппарата Национального объединения 

строителей о работе за 2011 год. 

2. Провести заседание Совета 29 февраля 2012 года в Президент-отеле по адресу: 

г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 24 в 16:30, на котором рассмотреть отчет Руководителя 

Аппарата Национального объединения строителей об исполнении сметы расходов 

Национального объединения строителей за 2011 год. 

Голосовали: «за» - 25 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 5  

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проекте отчета Совета Национального 

объединения строителей за 2011 год» 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который доложил о проделанной работе Совета Национального 

объединения строителей за 2011 год. 

РЕШИЛИ:  

1. Одобрить проект отчета Совета Национального объединения строителей за 2011 год 

(Приложение № 5). 

2. Рассмотреть отчет об исполнении сметы расходов Национального объединения 

строителей на заседании Совета 29 февраля 2012 года. 

Голосовали: «за» - 25 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Бланка В.В., который предложил в целях борьбы с «коммерциализацией» 

саморегулируемых организаций подготовить проект соответствующих изменений в 

законодательство Российской Федерации. 

СЛУШАЛИ: Матюнину И.А., которая напомнила присутствующим, что на 

IV Всероссийском съезде строительному сообществу было сообщено, что саморегулируемые 

организации должны самостоятельно решать вопросы свой деятельности. 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который сообщил присутствующим о необходимости 

повышения статуса Всероссийского съезда – высшего органа управления Национального 

объединения строителей, путем наделения его соответствующими полномочиями по отношению 

к членам Национального объединения строителей. 

СЛУШАЛИ: Никулина А.Д., Куманяева Н.В., которые поддержали предложение 

Опекунова В.С. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил поддержать одно из планируемых 

направлений деятельности Национального объединения строителей, в части борьбы с 

«коммерциализацией» саморегулируемых организаций, подготовив соответствующие изменения 

в Устав Национального объединения строителей для рассмотрения на Всероссийском съезде. 

РЕЩИЛИ: Поручить Вице-президенту Опекунову В.С. и первому заместителю 

Руководителя Аппарата Холопику К.В. подготовить проект изменений в Устав Национального 

объединения строителей в части борьбы с «коммерциализацией» саморегулируемых организаций 

для рассмотрения на Всероссийском съезде, направить проект изменений в срок до 23 февраля 

2012 года членам Совета. 

Голосовали: «за» - 25 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 6  

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проекте Приоритетных направлений 

деятельности Национального объединения строителей на 2012-2013 годы» 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который доложил проект Приоритетных направлений 

деятельности Национального объединения строителей на 2012-2013 годы. 

СЛУШАЛИ: Таушева А.А., который озвучил поправки Окружной конференции по 

Приволжскому федеральному округу, предлагаемые в проект Приоритетных направлений 

деятельности Национального объединения строителей на 2012-2013 годы и предложил внести их. 
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СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил проголосовать за следующие поправки, 

предлагаемые Окружной конференцией по Приволжскому федеральному округу: 

ГОЛОСОВАЛИ: 

Внести в проект Приоритетных направлений деятельности Национального объединения 

строителей на 2012-2013 годы вместо формулировки «коммерциализованная саморегулируемая 

организация» формулировку «саморегулируемая организация, нарушающая законодательство 

Российской Федерации» и включить в раздел, посвященный борьбе с саморегулируемыми 

организациями, нарушающими законодательство Российской Федерации, следующий пункт: 

«Разработка концепции мер по борьбе с саморегулируемыми организациями, нарушающих 

законодательство Российской Федерации, обеспечение участия широкого круга общественности 

в разработке концепции противодействия деятельности саморегулируемых организаций, 

нарушающих законодательство Российской Федерации». 

Голосовали: «за» - 1 голос; «против» - 24 голоса; «воздержался» - нет. 

Решение не принято. 

Исключить из приоритетного направления «совершенствование систем подготовки кадров 

для строительной отрасли и подтверждения квалификации специалистов» пункт «введение 

минимальных требований к выдаче свидетельств о допуске в части наличия в штате 

строительной организации квалифицированных рабочих кадров». 

Голосовали: «за» - 5 голосов; «против» - 20 голосов; «воздержался» - нет. 

Решение не принято. 

СЛУШАЛИ: Маркина Н.П., который доложил о предлагаемых Окружной конференций 

по городу Москве поправках в проект Приоритетных направлений деятельности Национального 

объединения строителей на 2012-2013 годы. 

РЕШИЛИ: Поддержать проект Приоритетных направлений деятельности Национального 

объединения строителей на 2012-2013 годы как основу для дальнейшей доработки, рассмотреть 

предложения окружных конференций на следующем заседании Совета 29 февраля 2012 года 

(приложение № 6). 

Голосовали: «за» - 24 голоса; «против» - нет; «воздержался» - 1 голос. 

Решение принято большинством голосов. 
Вопрос № 7  

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Плане работы Национального объединения 

строителей на 2012 год» 

СЛУШАЛИ: Викторова М.Ю., который доложил о проекте Плана работы Национального 

объединения строителей на 2012 год. 

СЛУШАЛИ: Петрова С.В., который доложил о предложениях окружной конференции по 

Северо-Западному федеральному округу. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил утвердить в целом План работы 

Национального объединения строителей на 2012 год. 

РЕШИЛИ: Утвердить в целом План работы Национального объединения строителей на 

2012 год (приложение № 7). 

Голосовали: «за» - 25 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 8  

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проекте сметы расходов Национального 

объединения строителей на 2012 год» 

СЛУШАЛИ: Таушева А.А., который озвучил предложение окружной конференции по 

Приволжскому федеральному округу об уменьшении размера денежных средств по подстатье 

4.10 на 15 000 000 рублей с перераспределением на подстатьи 4.8. и 4.3. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который доложил проект сметы расходов Национального 

объединения строителей на 2012 год, а также предложения окружных конференций к проекту и 

предложил голосовать за каждое предложение: 

ГОЛОСОВАЛИ: 
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В подстатье 1.2. «Софинансирование разработки (актуализации) и экспертизы 

технических  документов комплексной Программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности зданий и сооружений» установить сумму в размере 

10 000 000 руб. 

Голосовали: «за» - 25 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Подстатью 2.1. «Разработка стратегии развития строительной отрасли до 2030 года» 

исключить, сумму 10 000 000 руб. перенести на статью 9. «Резерв Совета». 

Голосовали: «за» - 25 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Подстатью 2.2. «Аналитическая работа в округах по выявлению противоречий 

законодательства субъектов Российской Федерации федеральному законодательству в части 

инвестиционно-строительной деятельности» исключить. 

Голосовали: «за» - 25 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Подстатью 2.3 изложить в следующей редакции: «Продолжение ежегодного мониторинга 

административных барьеров в строительстве с составлением рейтинга городов и формированием 

предложений по устранению барьеров». 

Голосовали: «за» - 25 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Подстатью 2.4. «Исследование проблем и подготовка предложений по развитию 

ипотечного кредитования первичного рынка» исключить. 

Голосовали: «за» - 25 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Подстатью 2.5. изложить в следующей редакции: «Поддержка строительной науки в виде 

грантов (с возможностью увеличения за счет средств статьи «Резерв Совета»)». 

Голосовали: «за» - 25 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Не включать в проект сметы статью «О развитии института аварийного комиссариата» с 

суммой 3 000 000 руб. 

Голосовали: «за» - 25 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Подстатью 4.1 изложить в следующей редакции: «Актуализация тестов Единой системы 

аттестации, направленная на дальнейшее развитие системы оценки соответствия работников 

строительной отрасли требованиям профессиональных стандартов, стандартов организаций и 

должностным квалификационным характеристикам». 

Голосовали: «за» - 25 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

По подстатье 4.3. «Организация обучения специалистов саморегулируемых организаций 

по вопросам стандартизации» увеличить финансирование на 5 000 000 руб. за счет сокращения 

финансирования по подстатье 4.10. «Разработка профессиональных стандартов инженерно-

технических специалистов строительной отрасли». 

Голосовали: «за» - 6 голосов; «против» - 17 голосов; «воздержался» - 2 голоса. 

Решение не принято. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который поручил Ревизионной комиссии подготовить справку о 

произведенных затратах по обучению в рамках поддержки малого бизнеса, количестве 

обученных в федеральных округах (городах федерального значения). 

Подстатью 4.9. изложить в следующей редакции: «Софинансирование поддержки системы 

подготовки в регионах квалифицированных рабочих кадров в строительстве». 

Голосовали: «за» - 25 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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Сохранить финансирование по подстатье 4.10. «Разработка профессиональных стандартов 

инженерно-технических специалистов строительной отрасли» в размере 20 000 000 руб. 

Голосовали: «за» - 22 голоса; «против» - 2 голоса; «воздержался» - 1 голос. 

Решение принято большинством голосов. 

Дополнить статью 4 подстатьей 4.11 следующего содержания: «Софинансирование 

разработки профессиональных стандартов для рабочих строительной отрасли», предусмотреть 

финансирование в размере 10 000 000 руб. 

Голосовали: «за» - 25 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Дополнить статью 4 подстатьей 4.12 следующего содержания: «Адаптация и внедрение 

системы управления охраной труда (СОУТ), разработанной СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», 

предусмотреть финансирование в размере 1 000 000 руб. 

Голосовали: «за» - 25 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Подстатью 6.2. изложить в следующей редакции: «Формирование и развитие единых баз 

данных в системе саморегулирования (единый реестр членов саморегулируемых организаций, 

реестр аварий, реестр исключенных членов саморегулируемых организаций и т.д.) на сайте 

Национального объединения строителей». 

Голосовали: «за» - 25 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Подстатью 6.4. изложить в следующей редакции: «Разработка программного обеспечения 

баз данных (ведение реестра наилучших технологий, фонд нормативно-технических документов 

и др.)». 

Голосовали: «за» - 25 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Финансирование по статье 8 «Проведение Всероссийских конкурсов «Строймастер» 

увеличить на 6 000 000 руб., предусмотрев общее финансирование в размере 15 000 000 руб. 

Голосовали: «за» - 25 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который поручил Аппарату Национального объединения 

строителей совместно с членом Совета Национального объединения строителей Воловиком М.В. 

разработать проект положения о проведении Всероссийского конкурса «Строймастер» для 

вынесения его на рассмотрение Совета Национального объединения строителей и составить 

график проведения мероприятий конкурса. 

Не включать в смету расходов расходы на финансирование системы мониторинга и 

анализа цен на основные строительные ресурсы, затрат на оплату трута и пр. в объеме 

20 000 000 руб. 

Голосовали: «за» - 21 голос; «против» - 4 голоса; «воздержался» - нет. 

Решение принято большинством голосов. 

Включить в смету расходов затраты на выпуск второй редакции каталога 

«Концептуальные рекомендации и технические решения по повышению эффективности и 

экологичности объектов жилого и гражданского назначения». 

Голосовали: «за» - 1 голос; «против» - 24 голоса; «воздержался» - нет. 

Решение не принято. 

Подстатью 11.4. «Издание стратегии развития строительной отрасли до 2030 года, отчетов 

о мониторинге административных барьеров» исключить. 

Голосовали: «за» - 25 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Предусмотреть финансирование по подстатье 12.4. «Окружные конференции» в размере 

7 200 000 руб. 
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Голосовали: «за» - 12 голосов; «против» - 13 голосов; «воздержался» - нет. 

Решение не принято. 

Предусмотреть финансирование по подстатье 12.4. «Окружные конференции» в размере 

5 000 000 руб. 

Голосовали: «за» - 13 голосов; «против» - 12 голосов; «воздержался» - нет. 

Решение принято большинством голосов. 

Финансирование по статье 13. «Публикации в СМИ» увеличить на 6 000 000 руб., 

предусмотрев общее финансирование в размере 10 000 000 руб. 

Голосовали: «за» - 22 голоса; «против» - 3 голоса; «воздержался» - нет. 

Решение принято большинством голосов. 

Не включать в смету расходов возмещение расходов заместителям координаторов по 

федеральным округам. 

Голосовали: «за» - 25 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Не включать финансирование дополнительной штанной единицы помощника 

координатора по Сибирскому федеральному округу по статье 16. 

Голосовали: «за» - 25 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил поручить Аппарату Национального 

объединения строителей уточнить документы Национального объединения строителей, 

исключив дублирование функций с Аппаратом, а также указал на необходимость работы 

Аппарата по вопросам текущей деятельности напрямую с саморегулируемыми организациями. 

РЕШИЛИ: Одобрить проект сметы расходов Национального объединения строителей на 

2012 год с учетом принятых правок для рассмотрения на Всероссийском съезде (приложение 

№ 8). 

Голосовали: «за» - 25 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 9  

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О комитетах Национального объединения 

строителей» 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который доложил о поступивших заявлениях о включении 

в составы комитетов новых членов, о предложениях по исключению представителей 

саморегулируемых организаций из составов комитетов в связи их с неявкой на заседания, а также 

в связи с поступлением соответствующих заявлений от саморегулируемых организаций, и 

предложил проголосовать за них списком. 

РЕШИЛИ:  

1. Принять списком новых членов в Комитеты согласно поступившим заявлениям 

(приложение № 9). 

2. Исключить списком представителей саморегулируемых организаций из Комитетов 

согласно поступившим заявлениям саморегулируемых организаций и представлениям 

председателей Комитетов (приложение № 10). 

Голосовали: «за» - 25 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 10  

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О награждении Почетной грамотой 

Национального объединения строителей» 

СЛУШАЛИ: Маршева А.Н., который доложил о предложениях саморегулируемых 

организаций о награждении Почетной грамотой Национального объединения строителей и 

предложил проголосовать за данные предложения списком. 
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При ложение № 1  

Приложение № 1 

к протоколу заседания Совета 

Национального объединения строителей 

от 20 февраля 2012 г. № 26 

СПИСОК ЧЛЕНОВ СОВЕТА 

Национального объединения строителей, принявших участие в заседании 

Фамилия, имя и отчество Должность 

Басин Ефим Владимирович 
Президент Национального объединения строителей, 

Президент НП СРО «МОС» 

Вахмистров Александр Иванович 

(по доверенности – Басин Ефим 

Владимирович) 

Первый Вице-президент Национального объединения 

строителей, Генеральный директор  и Председатель 

Правления ОАО «Группа ЛСР» 

Ишин Александр Васильевич 

Вице-президент Национального объединения 

строителей, Президент НП «СТОЛИЧНОЕ 

СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» СРО 

Опекунов Виктор Семенович 

Вице-президент Национального объединения 

строителей, Президент СРО НП 

«СОЮЗАТОМСТРОЙ» 

Бланк Владимир Викторович 
Член Совета НП «Объединение генподрядчиков в 

строительстве» 

Воловик Михаил Валентинович Президент НП СРО «Центрстройэкспертиза-статус» 

Глушков Антон Николаевич Председатель Совета НП «СКС» 

Дьяков Иван Григорьевич Генеральный директор НП «СРО «МОЛО» 

Константинов Владимир Дмитриевич Генеральный директор НП «МОС (СРО)» 

Кузеванова Ирина Алексеевна Генеральный директор СРО НП «ГКС» 

Куманяев Николай Васильевич Генеральный директор СРО НП «МООСС» 

Лапидус Азарий Абрамович Председатель Совета НП «Первая Национальная» 

Лощенко Александр Леонидович 
Помощник Министра регионального развития 

Российской Федерации 

Мамлеев Рашит Фаритович 

(по доверенности – Лощенко 

Александр Леонидович) 

Президент НП «СРОР «Союз строителей РБ» 

Матюнина Инна Александровна 
Генеральный директор НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс» 

Никулин Александр Дмитриевич 
Генеральный директор НП СРОС «Строители 

Воронежской области» 

Петров Сергей Валерьевич 

Депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, член 

Наблюдательного Совета Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей нефтяной отрасли 

Северо-Запада» 

Старов Григорий Николаевич Президент НП «СРО «ССК» 

Таушев Андрей Александрович 
Генеральный директор НП «СРО «Альянс строителей 

Оренбуржья» 

Тутаришев Батырбий Зульевич Председатель Совета НП «СРО «РОСК» 
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Фамилия, имя и отчество Должность 

Федоров Юрий Александрович Председатель Совета НП СРО «ОСВО» 

Фомагин Валерий Борисович Генеральный директор СРО НП «ЮграСтрой» 

Хвоинский Леонид Адамович 

(по доверенности – Опекунов Виктор 

Семенович) 

Генеральный директор НП «МОД 

«СОЮЗДОРСТРОЙ» 

Шахбанов Али Баширович Генеральный директор НП СРО «ГС СКФО» 

Шубарев Максим Валерьевич 

(по доверенности – Басин Ефим 

Владимирович) 

Президент НП «Объединение строителей СПб» 

Южилин Виталий Александрович 

Депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, член 

Наблюдательного Совета НП «ЦРС» 
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При ложение № 2  

Приложение № 2 

 

ОДОБРЕНО 

решением Совета Национального 

объединения строителей, 

протокол от 20 февраля 2012 г. № 26 

П Р О Е К Т  И З М Е Н Е Н И Й  

в Устав Национального объединения строителей 

(в связи с изменением адреса) 

Пункт 1.5 Устава Общероссийской негосударственной некоммерческой 

организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» изложить в 

следующей редакции: 

«1.5. Место нахождения Объединения: 123242, г. Москва, ул. Малая 

Грузинская, д. 3.». 
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При ложение № 3  

Приложение № 3 

 

ОДОБРЕНО 

решением Совета Национального 

объединения строителей, 

протокол от 20 февраля 2012 г. № 26 

 

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ 

в Устав Национального объединения строителей 

(по вопросам обновления (ротации) Совета) 

9. СОВЕТ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

9.1. Совет Объединения является коллегиальным исполнительным органом 

Объединения. Совет Объединения подотчетен Съезду. Совет Объединения выступает от 

имени Объединения в вопросах, находящихся в его компетенции. Совет Объединения 

возглавляет Президент. 

9.2. Совет Объединения избирается Съездом путем тайного голосования. 

Количественный состав Совета Объединения определяется Съездом, но не может быть 

менее 15 (пятнадцати) и более 30 (тридцати) человек. 

9.3. Совет Объединения формируется в пределах квот, установленных 

Регламентом Съезда, из представителей саморегулируемых организаций – членов 

Объединения, а также из лиц, независимых от конкретных саморегулируемых 

организаций (независимые члены) – представителей профильных Комитета (Комиссий) 

палат Федерального Собрания Российской Федерации, департамента Аппарата 

Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти. 

Суммарное количество независимых членов не может превышать четырех человек. 

Членами Совета Объединения не могут быть члены Ревизионной комиссии, 

руководитель и работники Аппарата Объединения. 

9.4. Профильные Комитет (Комиссия) палат Федерального Собрания Российской 

Федерации, департамент Аппарата Правительства Российской Федерации, федеральный 

орган исполнительной власти вправе отозвать своего представителя из состава Совета. В 

этом случае полномочия члена Совета прекращаются со дня поступления 

соответствующего уведомления в Объединение. 

9.5. Член Совета вправе добровольно прекратить свое членство в Совете, написав 

соответствующее заявление. В этом случае членство в Совете прекращается с даты 

подачи соответствующего заявления. 

9.6. Совет Объединения подлежит обновлению (ротации) один раз в два года на 

одну треть. Замене в соответствии с процедурой обновления (ротации) подлежат члены 

Совета, срок полномочий которых истек. Указанные лица вправе повторно 

баллотироваться в члены Совета. Замена лица, замещающего должность Президента 

Национального объединения строителей и независимых членов Совета в рамках 

процедуры обновления (ротации) не производится. 

9.7. Избрание новых членов и прекращение полномочий членов Совета 

Объединения, подлежащих замене, в соответствии с процедурой обновления (ротации) 

осуществляется Съездом путем тайного голосования. Определение членов Совета, 

избранных по квоте соответствующих федеральных округов (городов федерального 

значения), полномочия которых подлежат прекращению, а также выдвижение 



15 

кандидатов в состав Совета на освобождающиеся вакансии осуществляется в порядке, 

установленном Регламентом Съезда. 

9.8. В случае досрочного прекращения членства в Совете Объединения новый 

член Совета Объединения выбирается вместо лица, членство в Совете которого 

досрочно прекращено, на оставшийся срок полномочий указанного лица, в пределах 

соответствующей квоты на следующем Съезде. 

9.9. Замене в соответствии с процедурой обновления (ротации) в 2012 и в 2014 

годах подлежат одна треть членов Совета Объединения, избранных соответственно в 

2010-2012 годах. В первую очередь замене подлежат лица, членство которых в Совете 

досрочно прекращено в соответствии с пунктами 9.4 и 9.5 настоящего Устава. 

Остальные члены Совета, подлежащие замене в соответствии с процедурой обновления 

(ротации), определяются путем рейтингового голосования в соответствии с регламентом 

Съезда. В 2014 году замене в соответствии с процедурой обновления (ротации) не могут 

подлежать члены Совета, избранные при первой ротации. 
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При ложение № 4  

Приложение № 4 

к протоколу заседания Совета 

Национального объединения строителей 

протокол от 20 февраля 2012 года № 26 

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ 

в Регламент Всероссийского съезда 

по вопросам обновления (ротации) Совета 

(обобщенные предложения окружных конференций) 

Федеральный округ, 

город 

Сроки правления 

2012 год 2014 год 2016 год 

3 человека 

Приволжский 

федеральный округ 

2 (может остаться), 

1 (ротация) 

2 (может остаться), 

1 (ротация) 

2 (может остаться), 

1 (ротация) 

Центральный 

федеральный округ 

2 (может остаться), 

1 (ротация) 

2 (может остаться), 

1 (ротация) 

2 (может остаться), 

1 (ротация) 

город Санкт-

Петербург 

2 (может остаться), 

1 (ротация) 

2 (может остаться), 

1 (ротация) 

2 (может остаться), 

1 (ротация) 

2 человека 

Сибирский 

федеральный округ 

1 (может остаться), 

1 (ротация) 

1 (может остаться), 

1 (ротация) 

1 (может остаться), 

1 (ротация) 

Уральский 

федеральный округ 

1 (может остаться), 

1 (ротация) 

1 (может остаться), 

1 (ротация) 

1 (может остаться), 

1 (ротация) 

1 человек 

Дальневосточный 

федеральный округ  
1 (ротация) 1 (может остаться) 1 (ротация) 

Северо-Западный 

федеральный округ 
1 (ротация) 1 (может остаться) 1 (ротация) 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
1 (может остаться) 1 (ротация) 1 (может остаться) 

Южный федеральный 

округ 
1 (может остаться) 1 (ротация) 1 (может остаться) 

8 человек 

город Москва 
5 (могут остаться), 

3 (ротация) 

5 (могут остаться), 

3 (ротация) 

5 (могут остаться), 

3 (ротация) 

Итого 10 (ротация) 10 (ротация) 10 (ротация) 
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При ложение № 5  

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

одобрен решением Совета Национального объединения строителей, 

протокол от 20 февраля 2012 года № 26 

ПРОЕКТ ОТЧЕТА СОВЕТА  

Национального объединения строителей за 2011 год 

 

МОСКВА 2012 
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1. Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства 

1.1. В соответствии с пунктом 8.1 Устава Национального объединения 

строителей (далее – Устав) Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства (далее – 

Всероссийский съезд), является высшим органом управления Национального 

объединения строителей (далее – Объединение). 

1.2. В 2011 году проведен IV Всероссийский съезд, на котором были 

приняты следующие основные решения: 

 принята Резолюция (обращение) IV Всероссийского съезда «О роли 

системы саморегулирования в развитии строительного комплекса Российской 

Федерации»; 

 утверждена новая редакция Устава; 

 утверждена новая редакция Регламента Всероссийского съезда; 

 утвержден отчет Совета Объединения (далее – Совет) за 2010 год, в том 

числе об исполнении сметы расходов; 

 утвержден отчет Ревизионной комиссии Объединения (далее – 

Ревизионная комиссия) за 2010 год; 

 избраны членами Ревизионной комиссии Загускин Никита Николаевич и 

Серов Анатолий Александрович; 

 утверждено Положение о Ревизионной комиссии; 

 утверждена Смета расходов Объединения на 2011 год. 

2. Совет Национального объединения строителей 

2.1. В соответствии с пунктом 9.1 Устава Совет является коллегиальным 

исполнительным органом Объединения. 

2.2. В 2011 году Советом проведено восемь заседаний (включая заочные 

голосования): 

 25 февраля 2011 года (протокол № 17); 

 20 апреля 2011 года (протокол № 18); 

 4 июля 2011 года (протокол № 19); 

 14 октября 2011 года (протокол № 20); 

 17 октября 2011 года (протокол № 21); 

 5 декабря 2011 года (протокол № 22); 

 8 декабря 2011 года (протокол № 23); 

 30 декабря 2011 года (протокол № 24). 

2.3. На заседаниях Совета приняты следующие основные решения: 

2.3.1. протокол № 17: 

 утвержден план работы Объединения на 2011 год; 
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 утверждена новая редакция Порядка организации работ по 

формированию и реализации Программы стандартизации Объединения; 

 утверждено Положение о поддержке Объединением субъектов малого 

предпринимательства в подготовке кадров (новая редакция Положения 

утверждена решением Совета от 4 июля 2011 г., протокол № 19); 

 внесены изменения в Порядок возмещения расходов членам Совета и в 

Порядок возмещения расходов членам Ревизионной комиссии, координаторам и 

председателям комитетов Объединения; 

2.3.2. протокол № 18: 

 утвержден Регламент окружных конференций членов Объединения; 

 одобрен отчет Руководителя Аппарата за 2010 год; 

 утверждено Положение о Единой системе аттестации руководителей и 

специалистов строительного комплекса; 

 утверждена новая редакция Методических рекомендаций по 

формированию типовых учебных программ повышения квалификации в 

интересах допуска к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

 утверждено Унифицированное положение об аттестации работников 

членов саморегулируемых организаций; 

 утверждена Программа стандартизации Объединения на 2010-2012 годы 

(с дополнениями, утвержденными решением Совета от 5 декабря 2011 г., 

протокол № 22); 

 утверждены 3 стандарта Объединения (приложение № 1); 

 избран Координатор по Дальневосточному федеральному округу – 

Винтовкин Григорий Николаевич; 

2.3.3. протокол № 19: 

 одобрены предложения по законодательному воспрепятствованию 

коммерциализации саморегулирования; 

 утверждены в новой редакции Унифицированные требования к выдаче 

свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, оказывающим 

влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии); 

 направлено обращение к Руководителю Федеральной службы по 

экологическому технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 

Кутьину Н.Г. с просьбой отменить выданные предписания в части необходимости 

установления саморегулируемыми организациями требований к системе 

аттестации работников членов саморегулируемых организаций в порядке, 

установленном Ростехнадзором; 

 утвержден Регламент Аппарата Объединения; 

 внесены изменения в Регламент Совета; 

 осуществлено финансирование издания XIV тома Российской 

архитектурно-строительной энциклопедии (РАСЭ) «Саморегулируемые 

организации в строительной сфере России»; 



21 

2.3.4. протокол № 20: 

 внесены изменения в Унифицированное положение о компенсационном 

фонде; 

 одобрены Методические рекомендации по взаимодействию органов 

государственного строительного надзора и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство; 

 утверждены 6 стандартов и рекомендаций Объединения (приложение 

№ 1); 

2.3.5. протокол № 21: 

 утверждена Концепция развития системы третейских судов в 

саморегулировании в строительстве; 

 утверждена новая редакция Унифицированного положения о порядке 

выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и 

выдачи дубликата свидетельства; 

 утверждена новая редакция Инструкции о порядке заполнения 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства; 

 утверждено Положение об экспертах в области саморегулирования в 

строительстве; 

 утверждены Унифицированные требования к страхованию членами 

саморегулируемой организации гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства; 

 создан Комитет по ценообразованию, утверждено Положение о Комитете 

и состав Комитета, председателем Комитета избран Сорокин Алексей 

Васильевич; 

 создан Комитет по инвестиционной политике, утверждено Положение о 

Комитете и состав Комитета, председателем Комитета избран Захаров Павел 

Владимирович; 

 избран Координатор по городу Санкт-Петербургу – Белоусов Алексей 

Игоревич и Координатор по Северо-Западному федеральному округу (кроме 

города Санкт-Петербурга) – Петров Сергей Валериевич; 

 внесены изменения в Положение о порядке начисления 

саморегулируемым организациям, основанным на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, отчислений на нужды Объединения; 

 принято решение о вступлении в Общероссийский народный фронт; 

2.3.6. протокол № 22: 

 утверждены 45 стандартов Объединения (приложение № 1); 

2.3.7. протокол № 23: 

 приняты решения о совершенствовании процедуры сбора и обработки 

замечаний на проекты нормативно-технических документов, разрабатываемые 

Объединением; 
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 подписано соглашение с Администрацией города Орла о сотрудничестве 

в области поддержки малого предпринимательства, устранения 

административных барьеров в сфере строительства и реализации федеральных и 

муниципальных программ в сфере жилищного строительства; 

 подписано соглашение с Главным Союзом немецкой строительной 

промышленности в области технического регулирования и оценки соответствия; 

2.3.8. протокол № 24: 

 утверждены 8 стандартов Объединения (приложение № 1). 

2.4. Также в 2011 году Советом были одобрены отчеты четырех комитетов 

Объединения: 

 Комитета по транспортному строительству (протокол № 17); 

 Комитета по профессиональному образованию (протокол № 18); 

 Комитета по страхованию и финансовым рискам (протокол № 21); 

 Комитета по системам инженерно-технического обеспечения зданий и 

сооружений (протокол № 23). 

3. Комитеты, подкомитеты и экспертные советы (комиссии) 

Национального объединения строителей 

3.1. В соответствии с абзацем 1 статьи 26 Регламента Совета, Совет вправе 

создавать подотчетные ему постоянно действующие Комитеты по направлениям 

деятельности. 

3.2. В 2011 году в Объединении создано 2 новых комитета. Таким образом, 

общая численность комитетов составила 21, 10 из которых являются общими, а 11 

– отраслевыми. 

3.3. За 2011 год комитетами проведено 106 заседаний (в 2010 году – 70). 

При этом часть задач комитетов были переданы в подкомитеты и экспертные 

советы (комиссии) для их предварительной проработки. В целом комитеты 

осуществляли активное содействие в обеспечении реализации полномочий Совета 

по следующим направлениям: 

 совершенствование законодательства Российской Федерации, в 

частности, внесение изменений в Федеральный закон 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд»; 

 техническое регулирование (согласование разработчиков, проектов 

технических заданий, приемка работ по созданию (актуализации) нормативно-

технических документов (стандартов, рекомендаций Объединения, 

межгосударственных стандартов, национальных стандартов, сводов правил, 

строительных норм и правил); 

 профессиональная подготовка и аттестация специалистов строительного 

комплекса (согласование типовых программ повышения квалификации, ведение 

реестра образовательных учреждений, осуществляющих подготовку специалистов 

строительного комплекса, ведение реестра центров по тестированию, 

согласование и утверждение группировки видов работ для целей компьютерного 
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тестирования, согласование разработчиков, технических заданий и приемка 

разработанных вопросов-ответов); 

 поддержка субъектов малого предпринимательства в подготовке кадров 

(разработка конкурсных условий, формы заявки на участие в конкурсе, формы 

заявки на обучение). 

4. Окружные конференции 

и координационные совещания 

4.1. В соответствии с пунктом 6.1 Устава с целью обеспечения 

координации деятельности саморегулируемых организаций в федеральных 

округах проводятся окружные конференции членов Объединения. В окружных 

конференциях принимают участие члены Объединения, зарегистрированные на 

территории соответствующего федерального округа. 

4.2. В отчетный период во всех федеральных округах и городах 

федерального значения проведено 34 окружные конференции и 1 расширенное 

координационное совещание (город Москва). 

4.3. В 2011 году окружными конференциями рассмотрено более 

170 вопросов по различным направлениям: 

4.3.1. Общие вопросы организации окружных конференций в 

федеральных округах, в том числе: 

 рассмотрение текущих вопросов организации саморегулирования; 

 регламентация деятельности окружных конференций; 

 выдвижение кандидатов в координаторы Объединения по федеральному округу 

(городу федерального значения); 

 формирование коллегиальных совещательных органов в федеральных округах 

(координационных советов), создание рабочих групп по решению наиболее 

важных вопросов; 

 подведение итогов работы за 2010 год и планирование работы окружных 

конференций на 2011 год; 

 контроль исполнения решений окружных конференций; 

 организация взаимодействия и обмена информаций между саморегулируемыми 

организациями. 

4.3.2. Вопросы совершенствования законодательства, в том числе: 

 внесение изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

 совершенствование перечня видов работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

 вопросы внесения изменений и дополнений в Федеральный закон от 21 июля 

2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также 

законопроект «О федеральной контрактной системе»; 

 обсуждение проблемных вопросов применения законодательства о 

саморегулировании в сфере строительства, в том числе положения 

Федеральных законов от 27 июля 2010 г. № 240-ФЗ, от 18 июля 2011 г. № 243-
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ФЗ, постановлений Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 г. 

№ 48 и от 24 марта 2011 г. № 207, приказа Ростехнадзора от 5 июля 2011 г. 

№ 356; 

 обсуждение проекта Регламента рассмотрения в Объединении предложений 

саморегулируемых организаций по внесению изменений в законодательство 

Российской Федерации. 

4.3.3. Вопросы технического регулирования в сфере строительства, в том 

числе: 

 о реализации Программы стандартизации Объединения; 

 о выработке единого подхода к внедрению стандартов Объединения. 

4.3.4. Вопросы противодействия коммерциализации саморегулирования 

в сфере строительства, в том числе результаты мониторинга деятельности 

саморегулируемых организаций, вопросы законодательного и организационного 

воспрепятствования коммерциализации саморегулирования. 

4.3.5. Вопросы взаимодействия с органами государственного надзора, в 

том числе: 

 обсуждение изменений, внесенных в Государственный реестр 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, относительно допуска к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных 

объектов капитального строительства; 

 обсуждение возможности передачи контрольно-надзорных функций в системе 

саморегулирования в строительстве от Ростехнадзора в Минрегион России; 

 обсуждение итогов проверки Ростехнадзором саморегулируемых организаций; 

 о методических документах по взаимодействию с органами государственного 

надзора. 

4.3.6. Вопросы подготовки и проведения IV Всероссийского съезда, в том 

числе предварительное обсуждение вопросов повестки дня и документов, 

вносимых на рассмотрение Всероссийского съезда, а также обсуждение итогов 

деятельности Объединения за 2010 год. Также осуществлялось предварительное 

обсуждение вопроса о роли саморегулируемых организаций в реализации 

жилищной политики. 

4.3.7. Вопросы о формах и способах поддержки субъектов малого 

предпринимательства в подготовке кадров, а также об итогах реализации 

соответствующей программы Объединения. 

4.3.8. Вопросы повышения квалификации и аттестации специалистов 

строительного комплекса и экспертов в области саморегулирования в сфере 

строительства, в том числе: 

 о практических вопросах совершенствования системы повышения 

квалификации и аттестации работников строительных организаций и 

индивидуальных предпринимателей – членов саморегулируемых организаций; 

 о системе повышения квалификации специалистов, обеспечивающих 

безопасность выполнения строительных работ на особо опасных и технически 
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сложных объектах капитального строительства, подлежащих аттестации, по 

правилам, установленным Ростехнадзором; 

 о результатах формирования Единой системы аттестации руководителей и 

специалистов строительного комплекса; 

4.3.9. Вопросы подготовки экспертов в области саморегулирования в 

строительстве. 

4.3.10. Региональные вопросы саморегулирования и строительства, в 

том числе: 

 ознакомление с новыми технологиями в строительстве, применяемые в 

федеральном округе; 

 о региональных проблемах развития строительной отрасли; 

 вопросы организации мероприятий строительного сообщества в федеральных 

округах; 

 об осуществлении саморегулируемыми организациями контроля за качеством и 

безопасностью выполнения строительных работ организациями и 

индивидуальными предпринимателями – членами данных саморегулируемых 

организаций. 

4.3.11. Иные вопросы: 

 организация сотрудничества с органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации; 

 об организации и проведении мероприятий, в том числе: Дня строителя, 

Российского инвестиционно-строительного форума и Всероссийского конкурса 

«Строймастер»; 

 о вступлении Объединения в Общероссийский народный фронт; 

 обсуждение типовых и методических документов, разработанных 

Объединением; 

 вопросы развития системы третейского судопроизводства; 

 о возможности создания рейтинговой оценки саморегулируемых организаций. 

5. Аппарат Национального объединения строителей 

5.1. В соответствии с пунктом 10.1 Устава Аппарат Объединения является 

постоянно действующим органом, обеспечивающим деятельность Объединения. 

5.2. Исполнение сметы – приложение к настоящему отчету 

5.3. Работа с обращениями 

В адрес Объединения за отчетный период поступило 4 741 обращение, что 

на 25,9% больше, чем в 2010 году (3 767 обращений). Исходящих документов 

направлено – 1 951, что на 65,9% больше аналогичного показателя 2010 года 

(1 176 обращений). 

189 исходящих документов подготовлены по проблемным вопросам 

разъяснения действующего законодательства и проблемным вопросам 

практической деятельности саморегулируемой организации. 
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73 исходящих документа подготовлены по вопросам совершенствования 

законодательства, а также по вопросам деятельности надзорных и 

контролирующих органов в федеральные органы государственной власти. 

Срок рассмотрения большинства обращений – до 30 дней, а для обращений 

содержащих запрос информации о деятельности Объединения – до 10 дней. Срок 

рассмотрения отдельных обращений, для разрешения которых требуется 

направление соответствующих запросов в федеральные органы государственной 

власти, либо принятие решения органами управления Объединения, превышал 

30 дней. 

5.4. Бланки свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства 

В отчетный период Объединением приобретено 625 000 бланков (в 

2010 году – 750 000 бланков) свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Из них 

выдано 160 000 бланков (в 2010 году – 509 000 бланков). По состоянию на 

1 января 2012 года Объединение располагает запасом бланков свидетельств в 

количестве 704 500 экземпляров. 

По состоянию на конец отчетного периода из 238 саморегулируемых 

организаций 162 саморегулируемые организации используют бланки 

свидетельств о допуске, поставленные Объединением, что составляет 68% от 

общего числа саморегулируемых организаций в сфере строительства. При этом 

60 организаций получали бланки свидетельств более одного раза. 

6. Техническое регулирование 

6.1. В 2011 году Объединением во взаимодействии с саморегулируемыми 

организациями подготовлена Программа стандартизации Объединения на 2010-

2012 годы (утверждена решением Совета от 29 сентября 2010 г., с изменениями и 

дополнениями, внесенными решениями Совета от 20 апреля 2011 г., протокол 

№ 18, от 5 декабря 2011 г., протокол № 22) (далее – Программа стандартизации). 

6.2. В целях содействия развитию саморегулирования Объединением: 

6.2.1. в соответствии с Программой стандартизации в 2011 году – завершена 

разработка 62 стандартов и рекомендаций (приложение № 1). Указанные 

стандарты утверждены Советом и рекомендованы для их использования 

саморегулируемыми организациями; 

6.2.2. в соответствии с Программой стандартизации начата разработка 

55 стандартов и рекомендаций, утверждение которых планируется в 2012 году; 

6.2.3. по предложениям комитетов и саморегулируемых организаций 

Программа стандартизации дважды дополнялась на основании решений Совета от 

20 апреля 2011 г. (протокол № 18) и от 5 декабря 2011 г. (протокол № 22); 

6.2.4. создана организационная структура и сформированы исполнительные 

органы Системы добровольной оценки соответствия Объединения 

(зарегистрирована Росстандартом, свидетельство № РОСС RJ.К747.04ПСВО от 

11 февраля 2011 года); 
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6.2.5. разработано и опубликовано 18 документов Системы добровольной 

оценки соответствия, регламентирующих правила и процедуры сертификации для 

объектов, подлежащих оценке соответствия, а также организационные вопросы; 

6.2.6. с 14 октября 2011 года начато формирование инфраструктуры 

Системы добровольной оценки соответствия. По состоянию на 7 февраля 

2012 года в систему допущены 16 органов по сертификации и 2 испытательных 

лаборатории, выданы первые сертификаты на строительную продукцию. 

6.3. При участии Объединения проведена экспертиза и подготовлены 

замечания и предложения к следующим нормативным правовым 

документам в области технического регулирования: 

 проект Технического регламента Таможенного союза и ЕврАзЭС «О 

безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий». В 

результате проведенной работы подготовлены и направлены замечания и 

предложения Объединения в Минрегион России, Минэкономразвития России, 

Минпромторг России и в РСПП; 

 Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования 

Таможенного союза и СНГ. В результате проведенной работы подготовлены и 

направлены замечания и предложения Объединения в Минрегион России, 

Минэкономразвития России, Минпромторг России и в РСПП. Решением 

подкомиссии по техническому регулированию Правительственной комиссии по 

экономическому развитию и интеграции от 15 февраля 2011 года № 1 поручено 

соответствующим образом доработать данное Соглашение; 

 проекты технических регламентов Таможенного союза «О безопасности зданий 

и сооружений, строительных материалов и изделий», «О безопасности лифтов», 

«О безопасности машин и оборудования», «О безопасности низковольтного 

оборудования», «О безопасности инфраструктуры железнодорожного 

транспорта», «О безопасности автомобильных дорог», «О требованиях 

пожарной безопасности к продукции» (в рамках публичного обсуждения, 

оценки регулирующего воздействия, внутригосударственного согласования). В 

результате подготовлены и представлены заключения в Минрегион России, 

Минэкономразвития России, Минпромторг России и в РСПП; 

 проект изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации о 

применении проектной документации применительно к типовым зарубежным 

объектам капитального строительства. В результате подготовлены и 

представлены заключения в Минэкономразвития России, Государственно-

правовое управление Президента Российской Федерации. 

6.4. В целях реализации принятого Федерального закона «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», а также формирования 

нормативной правовой базы по техническому регулированию в 

строительстве СНГ, ЕврАзЭс и Таможенного союза Объединение: 

6.4.1. софинансировало разработку и организовало публичное обсуждение 

12 СНиПов обязательного применения, 3 СНиПа добровольного применения, 

10 межгосударственных строительных норм (приложение № 2); 
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6.4.2. софинансировало и организовало проведение экспертизы 33 СНиПов 

(приложение № 3); 

6.4.3. в результате проведенных научно-исследовательских работ 

подготовило, согласовало с профильным комитетом и направило в Минрегион 

России и профильные министерства Программу разработки нормативных 

документов в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности зданий и сооружений; 

6.4.4. подготовило и представило согласованные с Национальными 

объединениями изыскателей и проектировщиков предложения по внедрению 

Еврокодов в Российской Федерации с учетом национальных особенностей. 

Предложения рассмотрены и одобрены на совместном заседании Президиума 

Коллегии Минрегиона России и Общественного Совета при Минрегионе России; 

6.4.5. подготовило предложения, на основании которых 15 апреля 2011 г. 

Министром регионального развития Российской Федерации В.Ф. Басаргиным и 

соответствующими руководителями министерств (ведомств) стран Таможенного 

союза утверждена Программа мероприятий по гармонизации нормативных 

документов Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 

Федерации со стандартами Европейского Союза в области строительства; 

6.4.6. организовало работы и профинансировало переводы, техническое 

редактирование, сопоставительный анализ с российскими нормами 30 частей 

Еврокодов, разработку 23 национальных приложений к Еврокодам (приложение 

№ 4) в целях их внедрения для обеспечения соблюдения требований 

Технического регламента на альтернативной основе. 

6.5. В целях обеспечения саморегулируемых организаций необходимой 

информацией в области технического регулирования Объединением: 

6.5.1. разработан и ведется специальный раздел официального сайта 

Объединения «Техническое регулирование»; 

6.5.2. на базе Объединения сформирован фонд документов по 

стандартизации в области строительства (в электронном виде и на бумажных 

носителях); 

6.5.3. подготовлено, обсуждено и опубликовано в издании «Библиотека 

НОСТРОЙ» справочно-методическое пособие «Порядок действий иностранного 

инвестора при осуществлении проекта строительства на территории Российской 

Федерации»; 

6.5.4. В рамках проекта Европейского Союза «Сближение систем 

технического регулирования, стандартизации и сертификации Российской 

Федерации и Европейского Союза»: 

 подготовлены Рекомендации по разработке технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности зданий, сооружений, строительных 

материалов и изделий» с учетом опыта Европейского Союза в области 

регулирования сферы строительства; 

 переведены и изданы в «Библиотеке НОСТРОЙ» руководящие документы 

(13 документов) и интерпретационные документы (6 документов) к 



29 

европейской директиве по строительной продукции 89/106/ЕЕС, регламент 

Европейского Союза № 395/2011, а также европейская директива по 

энергетической эффективности зданий 2010/31/ЕС; 

6.5.5. подготовлены и опубликованы статьи в средствах массовой 

информации: «Российская газета», «Российский строительный комплекс», 

«Строительная газета», «БСТ», «Техническое регулирование», «Стандарты и 

качество», «Мир строительства и недвижимости», «Бюллетень Национального 

объединения строителей» и др. 

7. Мониторинг саморегулируемых организаций, 

подготовка документов в сфере контроля 

7.1. В течение 2011 г. ежеквартально осуществлялся мониторинг всех 

238 саморегулируемых организаций. По итогам мониторинга сайтов в 

саморегулируемые организации направлено 443 акта, по которым большинство 

нарушений было устранено. К концу года 73% саморегулируемых организации 

практически не имеют нарушений в части обеспечения информационной 

открытости. 

В саморегулируемые организации, не устранившие нарушения, было 

направлено 31 уведомление и письмо о выявленных нарушениях. 38 уведомлений 

и писем о выявлении нарушений было направлено в Ростехнадзор, по которым 

было проведено 3 внеплановые проверки и направлено 1 предписание об 

устранении нарушений. 

7.2. Подготовлены следующие документы: 

 доклад на заседание Координационного совета при Министерстве 

регионального развития Российской Федерации по взаимодействию с 

национальными объединениями саморегулируемых организаций в сфере 

строительства, где были определены признаки коммерциализации 

саморегулируемых организаций; 

 Типовая структура саморегулируемой организации; 

 Типовая структура исполнительного органа саморегулируемой 

организации; 

 проект Инструкции по делопроизводству в саморегулируемой 

организации; 

 проект Унифицированного положения о применении мер 

дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами саморегулируемой 

организации требований технических регламентов, требований к выдаче 

свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, 

требований стандартов и правил саморегулирования. 

7.3. В 2011 году Объединением проведено 59 добровольных аудитов 

деятельности саморегулируемых организаций (приложение № 5). Таким образом, 

по состоянию на 31 декабря 2011 года проведено 68 добровольных аудитов 

деятельности 67 саморегулируемых организаций. 
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7.4. По состоянию на 1 января 2012 года в Объединение поступило 7 заявок 

на проведение добровольного аудита (приложение № 6). 

8. Методология саморегулирования 

8.1. В 2011 году Объединением разработаны и утверждены следующие 

унифицированные и методические документы: 

 Унифицированные требования к страхованию членами саморегулируемой 

организации гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

(утверждены решением Совета 17 октября 2011 г., протокол № 21); 

 Инструкция о порядке заполнения свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (утверждена решением Совета от 17 октября 2011 г., протокол 

№ 21); 

 новая редакция Унифицированных требований к выдаче свидетельств о 

допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (утверждена решением Совета 

от 4 июля 2011 г., протокол № 19); 

 новая редакция Унифицированного положения о компенсационном фонде 

(утверждена решением Совета от 14 октября 2011 г., протокол № 20); 

 новая редакция Унифицированного Положения о порядке выдачи 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и 

выдачи дубликата свидетельства о допуске (утверждена решением Совета от 

17 октября 2011 г., протокол № 21); 
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 Концепция развития системы третейского судопроизводства в 

саморегулировании в строительстве (утверждена решением Совета от 17 октября 

2011 г., протокол № 21); 

 Методические разъяснения о применении членами саморегулируемых 

организаций в строительной сфере Федерального закона от 27 июля 2010 г. 

№ 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте» (одобрены решением Комитета по страхованию и финансовым рискам 

от 5 декабря 2011 г., протокол № 10). 

8.2. Также Объединением совместно с профильными комитетами 

Объединения подготовлены следующие проекты документов: 

 Методические рекомендации по взаимодействию органов 

государственного строительного надзора и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство; 

 Требования о страховании членами саморегулируемой организации 

рисков, связанных с выполнением строительно-монтажных работ (одобрены 

решением Комитета по страхованию и финансовым рискам от 5 декабря 2011 г., 

протокол № 10); 

 Требования к страхованию от несчастных случаев работников 

саморегулируемых организаций (одобрены решением Комитета по страхованию и 

финансовым рискам от 5 декабря 2011 г., протокол № 10). 

 Положение о конкурсе «Лучший участник размещения государственного 

или муниципального заказа»; 

 Положение «Об общественном контроле Национальным объединением 

строителей участников размещения заказа». 

8.3. Кроме того, Объединением опубликованы и изданы следующие 

методические пособия: 

 Научно-практический комментарий к главе 6
1
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации; 

 Сборник разъяснений в сфере саморегулирования в строительстве. 

8.4. Также Объединением проведена следующая методическая работа: 

 проанализированы Требования к выдаче свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в 12 саморегулируемых организациях на предмет соответствия 

нормам Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановления 

Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. № 207; 

 проанализированы Положения о системе аттестации работников, 

подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, в 12 саморегулируемых 

организациях; 

 подготовлены 2 заключения по теме: «Аварийный комиссар в 

строительстве»; 

http://www.nostroy.ru/getfile?id=11942&file=%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%2827.10%29.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=11942&file=%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%2827.10%29.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=11942&file=%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%2827.10%29.doc
http://www.nostroy.ru/getfile?id=11942&file=%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%2827.10%29.doc
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 подготовлены 2 проекта типовых договоров строительного подряда для 

целей заключения государственных или муниципальных контрактов. 

9. Подготовка законопроектов, проектов иных нормативных правовых 

актов, экспертных заключений, оценка регулирующего воздействия 

9.1. В 2011 году Объединением при участии саморегулируемых 

организаций подготовлены следующие предложения по совершенствованию 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов: 

 о внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и связанные с ними предложения по внесению изменений в иные 

законодательные акты, разработанные Рабочей группой Объединения по 

подготовке изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

 проект федерального закона «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», подготовленный в соответствии с предложениями 

Рабочей группы по выработке предложений и осуществлению мер по борьбе с 

недобросовестными саморегулируемыми организациями при Координационном 

Совете по взаимодействию с национальными объединениями саморегулируемых 

организаций в сфере строительства при Минрегионе России (руководитель 

В.С. Опекунов); 

 проект федерального закона «О внесении изменений в статью 243 

Трудового кодекса Российской Федерации» (письмо Объединения № 02-316/11 от 

16 марта 2011 г.); 

 проект федерального закона «О внесении изменений в статью 171 

Уголовного кодекса Российской Федерации» (письмо Объединения № 02-228/11 

от 22 февраля 2011 г.); 

 проект приказа Минрегиона России «О внесении изменений в приказ 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 

2009 г. № 624 «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» (письмо Объединения № 01-230/11 от 24 февраля 2011 г.). 

9.2. Объединение также приняло участие в подготовке предложений по 

проекту федерального закона «О федеральной контрактной системе». 

9.3. Также Объединением в соответствии с пунктом 2.3.3 Устава 

подготовлены следующие экспертные заключения на проекты федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов: 

 экспертное заключение на проект федерального закона № 456651-5 «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания 

условий для развития строительства жилья экономического класса» (письмо 

Объединения № 02-1005/11 от 25 июля 2011 г.); 
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 экспертное заключение на проект федерального закона № 454517-5 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (письмо Объединения № 02-628/11 от 26 мая 2011 г.) 

(предложения учтены при принятии закона); 

 экспертное заключение на проект Административного регламента по 

осуществлению государственного строительного надзора (проект направлен на 

доработку); 

 экспертное заключение на проект федерального закона № 598619-5 «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части создания 

условий для строительства на основании зарубежной проектной документации 

повторного применения (письмо Объединения № 02-1884/11 от 23 декабря 

2011 г.) (проект направлен на доработку); 

 экспертное заключение на проект федерального закона № 126184-5 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», подготовленного 

Комитетом Государственной Думы по собственности ко второму чтению. 

9.4. В отчетный период Объединением также подготовлены заключения 

об оценке регулирующего воздействия более 27 нормативных правовых актов, в 

том числе: 

 законопроекта «О внесении изменений в статью 55 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и в статью 6 Федерального закона «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

 законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

 проекта технического регламента Таможенного Союза «О безопасности 

зданий и сооружений, строительных материалов и изделий»; 

 проекта свода правил «Обеспечение антитеррористической 

защищенности зданий и сооружений. Общие требования»; 

 проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Положении «О лицензировании деятельности по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений»; 

 проекта приказа Минрегиона России «Об утверждении 

Административного регламента Министерства регионального развития 

Российской Федерации по исполнению государственной услуги по выдаче 

разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, 

указанных в пункте 4 части 5 и пункте 1 части 6 статьи 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, за исключением объектов капитального 

строительства, в отношении которых выдача разрешений на строительство 

возложена на иные федеральные органы исполнительной власти»; 

 проекта Административного регламента по исполнению Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору функции по 
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контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых организаций в области 

инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства; 

 проекта Административного регламента по исполнению Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору функции по 

осуществлению государственного строительного надзора при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

10. Мониторинг административных барьеров 

10.1. В 2011 году проведен мониторинг административных барьеров в 

43 городах Российской Федерации с численностью населения свыше 250 000 

человек на примере анализа количества процедур, сроков и стоимости их 

прохождения при реализации проекта по строительству многоквартирного дома. 

10.2. В среднем при строительстве многоквартирного дома застройщики 

проходят 100 процедур, затрачивая на это около 3 лет и 25 млн. рублей. Большую 

часть таких затрат (около 80%) составляют затраты на подключение 

(присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, включая 

электрические, тепловые, газораспределительные сети и сети водоснабжения и 

водоотведения. 

 



35 

 



36 

10.3. Практика организации административных процедур значительно 

различается по городам. Общий перечень всех возможных процедур, 

зафиксированных в городах, включает 182 процедуры. 

10.4. Только около трети процедур (56 процедур) из всех зафиксированных 

в обследовании применяется практически во всех городах (в 80-100% случаев). 

Большинство таких процедур осуществляется после окончания строительства: на 

этапах ввода объекта в эксплуатацию, а также государственного кадастрового 

учѐта и государственной регистрации прав собственности на объекты 

недвижимости.  

10.5. В качестве дополнительного инструмента анализа количества и 

состава процедур было использовано сравнение процедур в отобранных городах с 

процедурами в «Нормативном городе», в котором обязательными для 

застройщиков являются только процедуры, предусмотренные федеральными 

законами и иными федеральными нормативными правовыми актами. 

10.6. В рассматриваемых городах среднее количество процедур более чем в 

два раза превосходит количество процедур в «Нормативном городе», а срок 

прохождения таких процедур – примерно в три раза больше, чем в «Нормативном 

городе». Наибольшие отклонения в количестве и сроке прохождения 

административных процедур выявлены на этапах проектирования, строительства, 

а также на этапе землеустроительной и градостроительной подготовки в случае, 

когда земельный участок требует изменения вида разрешенного использования. 

10.7. Результаты мониторинга показывают, что за период реализации 

инвестиционно-строительного проекта по строительству многоквартирного дома 

среднее количество, срок и стоимость прохождения процедур, связанных с 

обеспечением дома инженерно-технической инфраструктурой, составляет 

соответственно 54, 253 дня и 21 млн. рублей соответственно. 

10.8. По результатам исследования подготовлен и опубликован итоговый 

отчет по проекту: «Мониторинг и оценка административных барьеров в 

жилищном строительстве», изданный в рамках серии «Библиотека НОСТРОЙ». 

11. Подготовка кадров строительного комплекса 

11.1. В 2011 году Объединение свою деятельность в области 

профессионального образования осуществляло в двух направлениях: 

 обучение и аттестация руководителей и специалистов строительного 

комплекса, отвечающих за безопасное выполнение строительных работ; 

 обучение и аттестация специалистов саморегулируемых организаций. 

11.2. Обучение руководителей и специалистов строительного комплекса 

проводилось в рамках реализации Положения о поддержке Объединением 

субъектов малого предпринимательства в подготовке кадров, утвержденного 

Решением Совета от 25 февраля 2011 года (протокол № 17) (с изменениями, 

внесенными решением Совета от 4 июля 2011 года, протокол № 19) 

осуществлялось в 49 субъектах Российской Федерации. В течение 2011 года было 

обучено 4 828 специалистов. Повышение квалификации специалистов 
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осуществлялось в соответствии с новой редакцией Методических рекомендаций 

по формированию типовых учебных программ повышения квалификации в 

интересах допуска к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (строительство, реконструкция и капитальный 

ремонт) с изменениями, утвержденными Решением Совета от 20 апреля 2011 года 

(протокол № 18). 

 

Аттестация руководителей и специалистов строительного комплекса, отвечающих 

за безопасное выполнение строительных работ проводится в соответствии с 

утвержденными Решением Совета от 20 апреля 2011 года (протокол № 18) 

документами: 

 Положением о Единой системе аттестации руководителей и специалистов 

строительного комплекса (с изменениями, внесенными решением Совета от 

30 декабря 2011 года, протокол № 24); 

 Унифицированным положением об аттестации работников членов 

саморегулируемой организации; 

Созданное Объединением уникальное программное обеспечение Единой 

системы аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса 

позволяет в автоматическом режиме в любой точке страны осуществлять 

тестирование, а также вести общероссийский реестр аттестованных специалистов, 

куда по состоянию на 31 декабря 2011 года внесено 5 663 специалиста (по 

состоянию на 14 февраля 2012 года – 8 052). 

Указанное программное обеспечение доступно на сайте: att-sro.ru. 
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В настоящее время к Единой системе аттестации по правилам, 

установленным соответствующим Положением, присоединилось более половины 

саморегулируемых организаций – членов Объединения. При этом ряд 

саморегулируемых организаций, хотя и не присоединились к данной системе, 

однако участвуют в ее реализации посредством работы в профильных комитетах 

Объединения. 

Большой интерес у профессионального сообщества вызывает программа 

учебного тестирования Единой системы аттестации. Если по состоянию на 

31 октября 2011 года учебное тестирование прошли 41 660 пользователей, то по 

состоянию на 31 декабря 2011 года – уже 111 246 пользователей. 

 

Разработка вопросов-ответов для целей компьютерного тестирования 

осуществляется в соответствии с Положением о порядке формирования перечня 

вопросов-ответов для целей компьютерного тестирования, определения 

стоимости таких работ, утвержденным решением Комитета по 

профессиональному образованию Объединения от 14 декабря 2010 года (протокол 

№ 8), в редакции, утвержденной решением Комитета от 25 мая 2011 года 

(протокол № 12). 

11.3. Решением Совета от 17 октября 2011 года (протокол № 21) 

утверждено Положение об экспертах в области саморегулирования в 

строительстве. 
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В рамках реализации данной программы проведена подготовка 

специалистов саморегулируемых организаций в городах Москве, Санкт-

Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Красноярске, Новосибирске, 

Екатеринбурге, Хабаровске, в которой приняли участие более 700 специалистов 

саморегулируемых организаций. 

Кроме того, проведены обучающие семинары для работников 

саморегулируемых организаций, в которых приняли участие 483 сотрудника. 

12. Информационное обеспечение 

12.1. Издательская деятельность 

12.1.1. В 2011 году издано 10 выпусков Бюллетеня Национального 

объединения строителей общим тиражом 13,5 тысяч экземпляров. На страницах 

Бюллетеня выступило более 50 авторов статей, независимых экспертов и 

представителей саморегулируемых организаций. 

Бюллетень доставляется в профильные департаменты Аппарата 

Правительства Российской Федерации, в Государственную Думу и Совет 

Федерации Федерального собрания Российской Федерации, в 

Минэкономразвития России и Минрегион России, Ростехнадзор, Росреестр и 

другие федеральные органы государственной власти. 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 29 декабря 1994 года 

№ 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» 16 экземпляров Бюллетеня 

ежемесячно доставляются в Российскую книжную палату, откуда отправляется в 

крупнейшие библиотеки Российской Федерации. 

Также Бюллетень по рассылке получают все саморегулируемые 

организации – члены Объединения, строительные учебные заведения высшего и 

среднего профессионального образования. Всего Бюллетень рассылается более 

чем в 600 адресов. С содержанием Бюллетеня можно ознакомиться в 

соответствующем разделе официального сайта Объединения в сети Интернет. 

12.1.2. Осенью 2011 года стартовало издание серии учебно-методических 

пособий «Библиотека НОСТРОЙ», выпущено 5 изданий общим тиражом 

7 000 экземпляров. Тематическая серия была представлена на Дне 

саморегулирования в строительной отрасли, который состоялся 8 декабря 

2011 года в рамках Российского инвестиционно-строительного форума. В стадии 

создания находятся еще 2 издания из этой серии. 

12.1.3. В 2011 году Объединение приняло участие в создании и издании 

XIV тома Российской архитектурно-строительной энциклопедии 

«Саморегулирование в строительной сфере». 

12.2. Публикации и взаимодействие со средствами массовой 

информации 

12.2.1. В отчетный период в федеральных, региональных и отраслевых 

СМИ размещено более 50 материалов о деятельности Объединения. 
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12.2.2. Проведены 2 пресс-конференции Президента Объединения Ефима 

Владимировича Басина в Российском агентстве международной информации 

«РИА Новости», в которых приняли участие более 60 представителей СМИ. 

Отчеты о пресс-конференциях размещены в федеральных и отраслевых СМИ. 

Эксклюзивное интервью Е.В. Басина размещено на сайте РИА «Новости». Также 

на ленте новостей РИА «Новости» размещаются самые актуальные новостные 

материалы о деятельности Объединения. 

12.2.3. Накануне Дня строителя вышло специальное приложение к 

«Российской газете», посвященное строительству, в котором ключевыми 

материалами были статьи о деятельности Объединения. 

12.2.4. Организовано участие Президента и Вице-президентов Объединения 

в передачах федеральных телеканалов. Руководитель Аппарата Объединения 

М.Ю. Викторов дважды принимал участие в передачах на телеканале «РБК-ТВ». 

12.2.5. Налажено взаимодействие с региональной отраслевой прессой, в ней 

ежемесячно размещаются материалы о работе Объединения (около 20 публикаций 

ежемесячно). 

12.2.6. Еженедельно в федеральных СМИ появляются комментарии 

представителей Объединения по самым актуальным вопросам саморегулирования 

и строительства в целом. 

12.3. Проведение мероприятий 

12.3.1. В 2011 году Объединение организовало и приняло участие в 

значительном количестве мероприятий в области строительства, 

саморегулирования, технического регулирования, совершенствования 

законодательства, реализации государственных программ, а также посвященных 

иным торжественным и памятным событиям (приложение № 7). 

12.4. Информационное обеспечение саморегулирования 

12.4.1. По результатам мониторинга обращений к разделам сайта 

Объединения проведены работы по модернизации сайта. На сайте размещены и 

заполняются следующие базы данных: 

  членов саморегулируемых организаций; 

 учебных заведений; 

 страховых компаний; 

 третейских судов; 

 аварий и несчастных случаев в строительстве. 

12.4.2. Обеспечивается регулярное размещение на сайте новостей и 

материалов о деятельности Объединения. Два раза в неделю проводится рассылка 

новостей Объединения более чем по 2 000 электронных адресов, в том числе, в 

саморегулируемые организации и в ведущие СМИ. 

12.4.3. Ведется техническое сопровождение внедрения Единой системы 

аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса. 

Практические итоги внедрения системы компьютерного тестирования были 
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продемонстрированы в рамках Российского инвестиционно-строительного 

форума в декабре 2011 года. 

12.4.4. Организованы интернет-трансляции мероприятий Объединения, а 

также участие в мероприятиях в режиме видеоконференции. 

12.4.5. Выпущены короткометражные фильмы и презентации об основных 

направлениях деятельности Объединения: 

 общая презентация о структуре, основных направления и результатах 

деятельности Объединения (на русском и английском языках); 

 презентация о деятельности в области технического регулирования, 

стандартизации и оценки соответствия; 

 презентация в области профессиональной подготовки и аттестации 

руководителей и специалистов строительного комплекса. 
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Приложение № 1 

к отчету Совета Национального 

объединения строителей 

за 2011 год 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ 

разработанных и утвержденных Национальным объединением строителей 

в 2011 году 

№ 

п/п 
категория 

регистрационный 

номер 

наименование нормативно-технического 

документа 

протокол заседания Совета от 20 апреля 2011 г. № 18 

1.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.23.1-2011 

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Монтаж и пусконаладка испарительных и 

компрессорно-конденсаторных блоков бытовых 

систем кондиционирования в зданиях и 

сооружениях. Общие технические требования. 

2.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.24.2-2011 

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Вентиляция и кондиционирование. Испытание и 

наладка систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха. 

3.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.15.3-2011 

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Устройство систем отопления, горячего и 

холодного водоснабжения. Общие технические 

требования. 

протокол заседания Совета от 14 октября 2011 г. № 20 

4.  рекомендации Р НОСТРОЙ 

2.15.1-2011 

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Рекомендации по устройству внутренних 

трубопроводных систем водоснабжения, 

канализации и противопожарной безопасности, в 

том числе с применением полимерных труб. 

5.  рекомендации Р НОСТРОЙ 

2.35.2-2011 

Система менеджмента качества. Руководство по 

применению стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в 

строительных организациях. 

6.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.35.4-2011 

«Зеленое строительство». Здания жилые и 

общественные. Рейтинговая система оценки 

устойчивости среды обитания. 

7.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.31.5-2011 

Промышленные печи и тепловые агрегаты. 

Строительство, реконструкция, ремонт. 

Выполнение, контроль выполнения и приемка 

работ. 

8.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.33.6-2011 

Организация строительного производства. Правила 

подготовки к сдаче-приемке и вводу в 

эксплуатацию законченных строительством жилых 

зданий. 

9.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.14.7-2011 

Фасадные системы. Системы фасадные 

теплоизоляционные композиционные с наружными 

штукатурными слоями. Правила, контроль 

выполнения и требования к результатам работ. 
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10.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.15.8-2011 

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Устройство систем локального управления. 

Монтаж, испытания и наладка. Требования, правила 

и методы контроля. 

11.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.15.9-2011 

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Устройство систем распределенного управления. 

Монтаж, испытания и наладка. Требования, правила 

и методы контроля. 

12.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.33.10-2011 

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Системы охранно-пожарной сигнализации, системы 

оповещения и управления эвакуацией, системы 

контроля и управления доступом, системы 

охранные телевизионные. Монтажные, 

пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию. 

13.  рекомендации Р НОСТРОЙ 

2.15.3-2011 

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Рекомендации по испытанию и наладке систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха. 

14.  рекомендации Р НОСТРОЙ 

2.15.4-2011 

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Рекомендации по испытанию и наладке систем 

отопления, теплоснабжения и холодоснабжения. 

15.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.31.11-2011 

Промышленные дымовые и вентиляционные трубы. 

Строительство, реконструкция, ремонт. 

Выполнение, контроль выполнения и сдача работ. 

16.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.31.12-2011 

Промышленные печи и тепловые агрегаты. 

Проведение и контроль выполнения 

пусконаладочных работ. 

17.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.33.13-2011 

Организация строительного производства. 

Капитальный ремонт жилых домов без отселения 

жильцов. Общие технические требования. 

18.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.33.14-2011 

Организация строительного производства. Общие 

положения. 

19.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.6.15-2011 

Конструкции сборно-монолитные железобетонные. 

Элементы сборные железобетонные стен и 

перекрытий с пространственным арматурным 

каркасом. Технические условия. 

20.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.7.16-2011 

Конструкции сборно-монолитные железобетонные. 

Стены и перекрытия с пространственным 

арматурным каркасом. Правила выполнения, 

приемки и контроля монтажных, арматурных и 

бетонных работ. 

21.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.27.17-2011 

Освоение подземного пространства. Прокладка 

подземных инженерных коммуникаций методом 

горизонтально направленного бурения. 

22.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.3.18-2011 

Освоение подземного пространства. Укрепление 

грунтов инъекционными методами в строительстве. 
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23.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.27.19-2011 

Освоение подземного пространства. Сооружение 

тоннелей тоннелепроходческими 

механизированными комплексами с 

использованием высокоточной обделки. 

24.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.33.20-2011 

Мелиоративные системы и сооружения. Часть 1. 

Оросительные системы. Общие требования по 

проектированию и строительству. 

25.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.33.21-2011 

Мелиоративные системы и сооружения. Часть 2 

Осушительные системы Общие требования по 

проектированию и строительству. 

26.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.33.22-2011 

Мелиоративные системы и сооружения. Габионные 

противоэрозийные сооружения. Общие требования 

по проектированию и строительству. 

27.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.23-2011 

Строительство земляного полотна для 

автомобильных дорог. Часть 1. Механизация 

земляных работ при сооружении земляного полотна 

автомобильных дорог. 

28.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.24-2011 

Строительство земляного полотна для 

автомобильных дорог. Часть 2. Работы отделочные 

и укрепительные при возведении земляного 

полотна. 

29.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.25-2011 

Строительство земляного полотна для 

автомобильных дорог. Часть 3. Работы земляные 

при отрицательной температуре воздуха (зимнее 

время). 

30.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.26-2011 

Строительство земляного полотна для 

автомобильных дорог. Часть 4. Разработка выемок в 

скальных грунтах и возведение насыпей из 

крупнообломочных пород. 

31.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.27-2011 

Строительство земляного полотна для 

автомобильных дорог. Часть 5. Возведение 

земляного полотна на слабых грунтах. 

32.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.28-2011 

Строительство земляного полотна для 

автомобильных дорог. Часть 6. Возведение 

земляного полотна в зоне вечной мерзлоты. 

33.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.29-2011 

Устройство оснований дорожных одежд.  Часть 1. 

Строительство дополнительных слоев оснований 

дорожных одежд. 

34.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.30-2011 

Устройство оснований дорожных одежд. Часть 2. 

Строительство оснований из укрепленных грунтов. 

35.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.31-2011 

Устройство оснований дорожных одежд. Часть 3. 

Строительство оснований из минеральных 

материалов, не обработанных вяжущими. 

36.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.32-2011 

Устройство оснований дорожных одежд. Часть 4. 

Строительство оснований из укатываемого бетона. 

37.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.33-2011 

Устройство оснований дорожных одежд. Часть 5. 

Строительство щебеночных оснований, 

обработанных в верхней части цементопесчаной 

смесью или белитовым шламом по способу 

пропитки. 
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38.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.34-2011 

Устройство оснований дорожных одежд. Часть 6. 

Устройство оснований из черного щебня и 

органоминеральных смесей. 

39.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.35-2011 

Устройство оснований дорожных одежд. Часть 7. 

Строительство оснований с использованием 

асфальтобетонного гранулята. 

40.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.36-2011 

Устройство асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 1. Общие положения. 

41.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.37-2011 

Устройство асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 2. Устройство 

асфальтобетонных покрытий из горячего 

асфальтобетона. 

42.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.38-2011 

Устройство асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 3. Устройство 

асфальтобетонных покрытий из щебеночно-

мастичного асфальтобетона. 

43.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.39-2011 

Устройство асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 4. Устройство 

асфальтобетонных покрытий из литого 

асфальтобетона. 

44.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.40-2011 

Устройство асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 5. Устройство 

асфальтобетонных покрытий из холодного 

асфальтобетона. 

45.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.41-2011 

Устройство цементобетонных покрытий 

автомобильных дорог. 

46.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.42-2011 

Устройство обстановки дороги. Часть 1. Установка 

дорожных знаков и сигнальных столбиков. 

47.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.43-2011 

Устройство обстановки дороги. Часть 2. Нанесение 

дорожной разметки. 

48.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.44-2011 

Устройство обстановки дороги. Часть 3. Устройство 

металлических барьерных ограждений. 

49.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.45-2011 

Устройство обстановки дороги. Часть 4. Устройство 

парапетных ограждений из монолитного 

цементобетона. 

50.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.46-2011 

Устройство обстановки дороги. Часть 5. Устройство 

сборных железобетонных парапетных ограждений. 

51.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.47-2011 

Ремонт асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 1. Общие положения. 

52.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.48-2011 

Ремонт асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 2. Устройство 

защитных слоѐв и слоѐв износа. 

53.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.49-2011 

Ремонт асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 3. Восстановление 

изношенных покрытий. 

54.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.50-2011 

Ремонт асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 4. Ликвидация колеи. 

протокол заседания Совета от 30 декабря 2011 г. № 24 

55.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.33.51-2011 

Организация строительного производства. 

Подготовка и производство строительных и 

монтажных работ. 
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56.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.33.52-2011 

Организация строительного производства. 

Организация строительной площадки. Новое 

строительство. 

57.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.33.53-2011 

Организация строительного производства. Снос 

(демонтаж) зданий и сооружений. 

58.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.6.54-2011 

Конструкции монолитные бетонные и 

железобетонные. Технические требования к 

производству работ, правила и методы контроля. 

59.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.7.55-2011 

Плиты покрытий и перекрытий сборные 

железобетонные с предварительно напряженной 

арматурой для пролетов до 7,2 м. Технические 

требования к монтажу и контролю их выполнения. 

60.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.7.56-2011 

Ригели и балки покрытий и перекрытий сборные 

железобетонные с предварительно напряженной 

арматурой. Технические требования к монтажу и 

контролю их выполнения. 

61.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.7.57-2011 

Фермы стропильные сборные железобетонные для 

покрытий. Технические требования к монтажу и 

контролю их выполнения. 

62.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.7.58-2011 

Колонны сборные железобетонные многоэтажных 

зданий. Технические требования к монтажу и 

контролю их выполнения. 
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к отчету Совета Национального 

объединения строителей 

за 2011 год 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

сводов правил (СНиПов) и межгосударственных строительных норм (МСН), 

актуализация (разработка) которых софинансировалась 

Национальным объединением строителей в 2011 году 

№ 

п/п 

регистрационный 

номер 
наименование нормативно-технического документа 

актуализация сводов правил (СНиПов) обязательного применения 

1.  СНиП 3.06.07-86 Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. 

2.  СНиП 3.06.04-91   Мосты и трубы. 

3.  СНиП 23-02-2003  Тепловая защита зданий. 

4.  СНиП 2.03.06-85  Алюминиевые конструкции . 

5.  СНиП 2.09.03-85  Сооружения промышленных предприятий. 

6.  СНиП 2.05.07-91*  Промышленный транспорт. 

7.  СНиП 2.10.05-85  
Предприятия, здания и сооружения по хранению и 

переработке зерна. 

8.  СНиП 2.10.02-84  
Здания и помещения для хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

9.  СНиП 2.10.04.85  Теплицы и парники. 

10.  СНиП 2.10.03-84   
Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания 

и помещения. 

11.  СНиП II-108-78  
Склады сухих минеральных удобрений и химических средств 

защиты растений. 

12.  СНиП II-94-80  Подземные горные выработки. 

актуализация сводов правил (СНиПов) добровольного применения 

13.  СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы. 

14.  СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции. 

15.  СНиП 3.09.01-85 
Производство сборных железобетонных конструкций и 

изделий (в части конструкций подземных сооружений). 

разработка межгосударственных строительных норм МСН 

16.  МСН 2.04-02-2004 Тепловая защита зданий. 

17.  МСН 2.04-03-2005 Защита от шума. 

18.  МСН 2.04-05-95 Естественное и искусственное освещение. 

19.  МСН 3.02-01-2002 
Производственные здания (взамен МСН 3.02-01-2002 и МСН 

3.02-02-2002). 

20.  МСН 3.02-04-2004 Здания жилые многоквартирные. 

21.  МСН 3.04-01-2005 Гидротехнические сооружения. Основные положения. 
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22.  МСН 4.03-01-2003 Газораспределительные системы. 

23.  МСН 3.02-05-2003 
Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. 

24.  МСН 4.02-03-85 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. 

25.  МСН 4.02-01-2004 Отопление, вентиляция и кондиционирование. 
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Приложение № 3 

к отчету Совета Национального 

объединения строителей 

за 2011 год 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

сводов правил (СНиПов), экспертиза которых софинансировалась 

Национальным объединением строителей в 2011 году 

№ 

п/п 

регистрационный 

номер 
наименование нормативно-технического документа 

1.  СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха. 

2.  СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. 

3.  СНиП 3.06.07-86 Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. 

4.  СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования  и  трубопроводов. 

5.  СНиП II-22-81*  Каменные и армокаменные конструкции. 

6.  СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий. 

7.  СНиП 3.06.04-91   Мосты и трубы. 

8.  СНиП 23-02-2003  Тепловая защита зданий. 

9.  СНиП 2.03.06-85  Алюминиевые конструкции. 

10.  СНиП 2.09.03-85  Сооружения промышленных предприятий. 

11.  СНиП 2.05.07-91*  Промышленный транспорт. 

12.  СНиП 35-01-2001 
Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. 

13.  СНиП 2.04.03-85  Канализация. Наружные сети и сооружения. 

14.  СНиП 2.04.02-84*  Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

15.  СНиП 2.02.04-88  Основания и фундаменты на вечномѐрзлых грунтах. 

16.  СНиП 2.02.05-87  Фундаменты машин с динамическими нагрузками. 

17.  СНиП 3.02.01-87  Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

18.  СНиП 2.01.09-91  
Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и 

просадочных грунтах. 

19.  СНиП 2.06.04-82*  
Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения 

(волновые, ледовые и от судов). 

20.  СНиП 2.06.05-84*  Плотины из грунтовых материалов. 

21.  СНиП 2.06.06-85  Плотины бетонные и железобетонные. 

22.  СНиП 33-01-2003  Гидротехнические сооружения. Основные положения. 

23.  СНиП 2.06.08-87 
Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических 

сооружений. 

24.  СНиП 2.10.05-85  
Предприятия, здания и сооружения по хранению и 

переработке зерна. 

25.  СНиП 41-02-2003  Тепловые сети. 

26.  СНиП 2.10.02-84  
Здания и помещения для хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 
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27.  СНиП 2.10.04.85  Теплицы и парники. 

28.  СНиП 2.10.03-84   
Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания 

и помещения. 

29.  СНиП II-108-78  
Склады сухих минеральных удобрений и химических средств 

защиты растений. 

30.  СНиП II-94-80  Подземные горные выработки. 

31.  СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы. 

32.  СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции. 

33.  СНиП 3.09.01-85 
Производство сборных железобетонных конструкций и 

изделий (в части конструкций подземных сооружений). 
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Приложение № 4 

к отчету Совета Национального 

объединения строителей 

за 2011 год 

 

 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

европейских стандартов (Еврокодов), в отношении которых Национальным 

объединением строителей в 2011 году произведен перевод, техническое 

редактирование, сопоставительный анализ с аналогичными 

российскими нормативно-техническими документами 

и разработка национальных приложений  

№ 

п/п 

регистрационный 

номер 
наименование нормативно-технического документа 

перевод, техническое редактирование, сопоставительный анализ с аналогичными 

Российскими нормативно-техническими документами, 

разработка национальных приложений 

1.  
EN 1993-1-1:2005 

Еврокод 3 

Проектирование стальных конструкций. Часть 1-1. Общие правила и 

правила для зданий. 

2.  
EN 1993-1-2:2005 

Еврокод 3 

Проектирование стальных конструкций. Часть 1-2. Общие правила. 

Проектирование конструкций с учетом огнестойкости. 

3.  
EN 1993-1-3:2006 

Еврокод 3 

Проектирование стальных конструкций. Часть 1-3. Общие правила. 

Дополнительные правила для холодноформованных элементов и 

листов. 

4.  
EN 1993-1-5:2006 

Еврокод 3 

Проектирование стальных конструкций. Часть 1-5. Элементы 

пластинчатых конструкций. 

5.  
EN 1993-1-6:2007 

Еврокод 3 

Проектирование стальных конструкций. Часть 1-6. Прочность и 

устойчивость оболочки. 

6.  
EN 1993-1-7:2007 

Еврокод 3 

Проектирование стальных конструкций. Часть 1-7. Структуры с 

покрытием, подвергаемые внеплоскостному нагружению. 

7.  
EN 1993-1-8:2005 

Еврокод 3 

Проектирование стальных конструкций. Часть 1-8. Проектирование 

стыков. 

8.  
EN 1993-1-9:2005 

Еврокод 3 
Проектирование стальных конструкций. Часть 1-9. Усталость. 

9.  
EN 1993-1-10:2005 

Еврокод 3 

Проектирование стальных конструкций. Часть 1-10. Прочность 

материала и свойства равнопрочности. 

10.  
EN 1993-1-11:2006 

Еврокод 3 

Проектирование стальных конструкций. Часть 1-11. Проектирование 

конструкций с натяжными компонентами. 

11.  
EN 1993-1-12:2007 

Еврокод 3 

Проектирование стальных конструкций. Часть 1-12. 

Дополнительные правила для расширения области EN 1993 до 

включения марок стали S 700. 

12.  
EN 1993-3-1:2006 

Еврокод 3 

Проектирование стальных конструкций. Часть 3-1. Башни, мачты и 

дымовые трубы. Башни и мачты. 
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13.  
EN 1993-3-2:2006 

Еврокод 3 

Проектирование стальных конструкций. Часть 3-2. Башни, мачты и 

дымовые трубы. Дымовые трубы. 

14.  
EN 1993-4-1:2007 

Еврокод 3 

Проектирование стальных конструкций. Часть 4-1. Элеваторы 

зерновые. 

15.  
EN 1993-4-2:2007 

Еврокод 3 
Проектирование стальных конструкций. Часть 4-2. Резервуары. 

16.  
EN 1993-4-3:2007 

Еврокод 3 
Проектирование стальных конструкций. Часть 4-3. Трубопроводы. 

17.  
EN 1994-1-1:2004 

Еврокод 4 

Проектирование конструкций из стали и бетона. Часть 1-1. Общие 

правила и правила для зданий. 

18.  
EN 1994-1-2:2005 

Еврокод 4 

Проектирование конструкций из стали и бетона. Часть 1-2. Общие 

правила. Расчет параметров с учетом огнестойкости. 

19.  
EN 1999-1-1:2007 

Еврокод 9 

Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-1. Общие 

структурные правила. 

20.  
EN 1999-1-2:2007 

Еврокод 9 

Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-2. Расчет 

несущих конструкций на случай пожара. 

21.  
EN 1999-1-3:2007 

Еврокод 9 

Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-3. 

Конструкции, чувствительные к усталостным нагрузкам. 

22.  
EN 1999-1-4:2007 

Еврокод 9 

Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-4. 

Конструкционный листовой материал холодного формования. 

23.  
EN 1999-1-5:2007 

Еврокод 9 

Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-5. Строение 

оболочки. 

перевод, техническое редактирование, сопоставительный анализ с аналогичными 

Российскими нормативно-техническими документами 

24.  
EN 1993-2:2006 

Еврокод 3 
Проектирование стальных конструкций. Часть 2. Стальные мосты. 

25.  
EN 1998-1:2004 

Еврокод 8 

Проектирование строительных конструкций с учетом 

сейсмостойкости. Часть 1. Общие правила, сейсмическое 

воздействие и правила для зданий. 

26.  
EN 1998-2:2005 

Еврокод 8 

Проектирование строительных конструкций с учетом 

сейсмостойкости. Часть 2. Мосты. 

27.  
EN 1998-3:2005 

Еврокод 8 

Проектирование строительных конструкций с учетом 

сейсмостойкости. Часть 3. Оценка и реконструкция зданий. 

28.  
EN 1998-4:2006 

Еврокод 8 

Проектирование строительных конструкций с учетом 

сейсмостойкости. Часть 4. Шахты, хранилища и трубопроводы. 

29.  
EN 1998-5:2004 

Еврокод 8 

Проектирование строительных конструкций с учетом 

сейсмостойкости. Часть 5. Фундаменты, подпорные стенки и 

геотехнические аспекты. 

30.  
EN 1998-6:2005 

Еврокод 8 

Проектирование строительных конструкций с учетом 

сейсмостойкости. Часть 6. Башни, мачты и дымовые трубы. 
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Приложение № 5 

к отчету Совета Национального 

объединения строителей 

за 2011 год 

 

 

САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 

прошедшие в 2011 году добровольный аудит своей деятельности 

№ 

п/п 
наименование саморегулируемой организации 

номер в 

реестре 

дата 

проведения 

аудита 

1.  

Некоммерческое партнерство «Межрегиональное 

объединение строительных и монтажных организаций 

«Стройкорпорация», 

г. Пушкино Московской области 

130 19-20.01.2011 

2.  

Некоммерческое партнерство «Сахалинское 

саморегулируемое объединение строителей», 

г. Южно-Сахалинск 

19 24-25.01.2011 

3.  

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация строителей Байкальского региона», 

г. Иркутск 

22 27-28.01.2011 

4.  

Некоммерческое партнерство  «Саморегулируемая 

организация Союз строительных компаний Урала и 

Сибири», 

г. Челябинск 

30 31.01-01.02.2011 

5.  

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Волгоградские строители», 

г. Волгоград 

133 03-04.02.2011 

6.  

Некоммерческое партнерство саморегулируемая 

организация «Гильдия строителей Северо-Кавказского 

федерального округа», 

г. Махачкала 

28 11-12.02.2011 

7.  

Некоммерческое партнерство «Союз строителей Ямало-

Ненецкого автономного округа», 

г. Салехард 

73 14-17.02.2011 

8.  

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «МЕЖДУНАРОДНАЯ ГИЛЬДИЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ», 

г. Москва 

122 17-18.02.2011 

9.  

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Гильдия Строителей Урала», 

г. Екатеринбург 

103 21-22.02.2011 

10.  

Некоммерческое партнерство СРО «Союз Стройиндустрии 

Свердловской области», 

г. Екатеринбург 

83 24-25.02.2011 

11.  

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Алтайские строители», 

г. Барнаул 

4 01-04.03.2011 
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12.  

Некоммерческое партнерство «Республиканское 

объединение строителей Алании», 

г. Владикавказ 

159 9-11.03.2011 

13.  

Некоммерческое партнерство «Межрегиональная 

некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ», 

г. Новосибирск 

97 15-18.03.2011 

14.  

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Краснодарские строители», 

г. Краснодар 

61 24-25.03.2011 

15.  

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация содействия в разработке технологий 

строительства «Строительные Допуски», 

г. Москва 

187 31.03-01.04.2011 

16.  

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Межрегиональный альянс строителей», 

г. Адыгейск Республики Адыгея 

170 31.03-01.04.2011 

17.  

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Ассоциация инжиниринговых компаний», 

г. Чита 

132 04-05.04.2011 

18.  

Некоммерческое партнерство «Объединение строителей 

объектов топливно-энергетического комплекса 

«Нефтегазстрой-Альянс», 

г. Москва 

172 11-12.04.2011 

19.  

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство по строительству нефтегазовых объектов 

«Нефтегазстрой», 

г. Москва 

41 13-15.04.2011 

20.  

Некоммерческое партнерство «Гильдия строителей 

Республики Марий Эл», 

г. Йошкар-Ола 

174 12-13.04.2011 

21.  

Некоммерческое партнерство по защите прав и законных 

интересов лиц, осуществляющих строительство, 

саморегулируемая организация «ЦЕНТРРЕГИОН», 

г. Москва 

38 18-19.04.2011 

22.  

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ», 

г. Москва 

18 20-21.04.2011 

23.  

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Межрегиональное объединение организаций 

специального строительства», 

г. Москва 

1 21-22.04.2011 

24.  

Некоммерческое Партнерство Саморегулируемая 

организация «Гильдия Пермских Строителей», 

г. Пермь 

168 16-17.05.2011 

25.  
Некоммерческое партнерство «Строитель», 

г. Ижевск 
100 18-19.05.2011 
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26.  

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Самарская гильдия строителей», 

г. Самара 

29 07-08.06.2011 

27.  

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Строители Поволжья», 

г. Самара 

125 09-10.06.2011 

28.  

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 

организация в области строительства «Межрегиональный 

центр содействия в организации контроля качества 

строительных работ», 

г. Москва 

106 08-09.06.2011 

29.  

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Первая гильдия строителей», 

г. Омск 

49 15-16.06.2011 

30.  

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 

организация по поддержке малого и среднего бизнеса в 

области  строительства «Стройрегион-Развитие», 

г. Москва 

143 14-15.06.2011 

31.  

Некоммерческое партнерство «Объединение строителей 

Хакасии», 

г. Абакан 

53 23-24.06.2011 

32.  

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство строительных компаний «Капитальный ремонт 

и строительство», 

г. Москва 

45 13-14.07.2011 

33.  
Некоммерческое партнерство строителей «СтройРегион», 

г. Санкт-Петербург 
205 20-21.07.2011 

34.  

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 

организация работодателей «Союз строителей Республики 

Башкортостан», 

г. Уфа 

25 28-29.07.2011 

35.  

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 

организация «Межрегиональный строительный союз», 

г. Уфа 

96 26-27.07.2011 

36.  

Саморегулируемая организация работодателей 

Некоммерческое партнерство «БашстройТЭК», 

г. Уфа 

184 28-29.07.2011 

37.  

Некоммерческое партнерство «Межрегиональное 

объединение строителей Северного Кавказа», 

г. Пятигорск Ставропольского края 

226 15-16.08.2011 

38.  

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

региональная организация строителей Северного Кавказа», 

г. Ставрополь 

77 17-18.08.2011 

39.  

Некоммерческое партнерство саморегулируемая 

организация «Объединение строителей Владимирской 

области», 

г. Владимир 

107 16-17.08.2011 
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40.  

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Региональное объединение профессиональных 

строителей», 

г. Одинцово Московской области 

201 18-19.08.2011 

41.  

Некоммерческое партнерство «Енисейский альянс 

строителей», 

г. Красноярск 

117 22-23.08.2011 

42.  

Некоммерческое партнерство Строителей Сибирского 

региона, 

г. Новосибирск 

44 24-25.08.2011 

43.  

Некоммерческое партнерство «Объединение строителей 

подземных сооружений, промышленных и гражданских 

объектов», 

г. Санкт-Петербург 

64 30-31.08.2011 

44.  

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Межрегиональный Альянс Строительных 

Предприятий», 

г. Волгоград 

34 05-06.09.2011 

45.  

Некоммерческая партнерство «Саморегулируемая 

организация «Объединение организаций по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов связи и 

телекоммуникаций «СтройСвязьТелеком», 

г. Москва 

62 12-13.09.2011 

46.  

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Строительное региональное партнерство», 

г. Новосибирск 

223 19-20.09.2011 

47.  

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнѐрство «Забайкальская Ассоциация строительных 

организаций», 

г. Чита 

78 21-22.09.2011 

48.  

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство поддержки организаций строительной отрасли, 

г. Москва 

227 26-27.09.2011 

49.  

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Межрегиональное объединение лифтовых 

организаций», 

г. Москва 

23 28-29.09.2011 

50.  

Некоммерческое партнерство саморегулируемая 

организация «Объединение строителей Кировской области», 

г. Киров 

81 28-29.09.2011 

51.  

Некоммерческое Партнерство «Организация Строителей 

«СТРОЙ– АЛЬЯНС», 

г. Москва 

158 06-07.10.2011 

52.  

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Региональное объединение строителей 

Кубани» 

г. Краснодар 

6 18-19.10.2011 
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53.  

Некоммерческое партнерство «Содружество строителей 

Республики Дагестан», 

г. Махачкала 

88 20-21.10.2011 

54.  

Некоммерческое партнерство «Объединение нижегородских 

строителей», 

г. Нижний Новгород 

33 18-19.10.2011 

55.  

Некоммерческое партнерство «Межрегиональная 

Строительная Группа», 

г. Екатеринбург 

228 25-26.10.2011 

56.  

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Уральское жилищно-коммунальное 

строительство», 

г. Челябинск 

198 27-28.10.2011 

57.  

Саморегулируемая организация некоммерческое 

партнерство «Ивановское Объединение Строителей», 

г. Иваново 

114 16-17.11.2011 

58.  

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Международный альянс строителей», 

г. Москва 

148 23-24.11.2011 

59.  

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Тверское объединение строителей», 

г. Тверь 

72 28-29.11.2011 
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Приложение № 6 

к отчету Совета Национального 

объединения строителей 

за 2011 год 

 

 

САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 

подавшие заявки на прохождение в 2012 году 

добровольного аудита своей деятельности 

№ 

п/п 
наименование саморегулируемой организации 

номер в 

реестре 

дата 

проведения 

аудита 

1.  

Саморегулируемая организация  Некоммерческое 

партнерство «Объединение строителей «Волга», 

г. Саратов 

87 12-13.01.2012 

2.  

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство строительных компаний «Межрегиональный 

строительный комплекс», 

г. Москва 

39 19-20.01.2012 

3.  

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Межрегиональный союз строителей», 

г. Саранск 

92 26-27.01.2012 

4.  

Некоммерческое партнерство «Союз строителей Западной 

Сибири», 

г. Барнаул 

190 02.2012 

5.  

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Строительный комплекс Волгоградской 

области», 

г. Волгоград 

138 02.2012 

6.  

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Союз инженерных предприятий Московской 

области», 

г. Москва 

121 02.2012 

7.  

Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, 

осуществляющих строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и 

подстанций  «ЭНЕРГОСТРОЙ», 

г. Москва 

60 02.2012 

8.  
Некоммерческое партнерство «Строители Пермского края», 

г. Пермь 

129 03.2012 

 



59 

Приложение № 7 

к отчету Совета Национального 

объединения строителей 

за 2011 год 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 

организованных или проведенных при участии Национального 

объединения строителей в 2011 году 

№ 

п/п 

дата 

проведения 
мероприятие город 

1.  13.01.2011 
Первое заседание Оргкомитета Всероссийского 

конкурса «Строймастер». 
Москва 

2.  14.01.2011 

Совещание под руководством Министра регионального 

развития Российской Федерации В.Ф. Басаргина по 

рассмотрению предложений, изложенных в докладе 

Минэкономразвития России «Об итогах анализа 

практики применения законодательства Российской 

Федерации о саморегулируемых организациях в 

отдельных сферах и отраслях экономической 

деятельности». 

Москва 

3.  18.01.2011 

Совещание в Минрегионе России по вопросам 

исполнения решений, принятых на Всероссийской 

конференции «Кадровое и методическое обеспечение 

строительной отрасли Российской Федерации». 

Москва 

4.  26.01.2011 

Рабочее совещание в рамках проведения публичных 

консультаций в целях подготовки заключения об оценке 

регулирующего воздействия на проект приказа 

Минрегиона России «О внесении изменений в приказ 

Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624». 

Москва 

5.  29.01.2011 

Круглый стол на тему: «Коммунальная безопасность. 

Аспект: лифтовое хозяйство», при организации АДС 

«СО «Лифтсервис». 

Красноярск 

6.  03.02.2011 

Круглый стол в Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия» на тему: «Роль и место 

аккредитации органов оценки соответствия в 

техническом регулировании. 

Москва 

7.  04.02.2011 

Совещание под председательством Председателя 

Правительства Российской Федерации В.В. Путина по 

вопросам реализации жилищной политики. 

Москва 

8.  07.02.2011 

Круглый стол на тему «Проблемы разграничения сфер 

саморегулирования в строительстве и пожарной 

безопасности». 

Москва 

9.  07.02.2011 

Расширенное совещание комитетов регионального 

развития саморегулируемых организаций АДС «СО 

«Лифтсервис», НП СРО «МОЛО», СРО 

«Русьэкспертлифт». 

Москва 

10.  08-11.02.2011 
15-я международная выставка «Аква Терм Москва-2011» 

в МВЦ «Крокус Экспо». 
Москва 

11.  08.02.2011 

Заседание Координационного совета Общественного 

совета при Федеральном дорожном агентстве 

Министерства транспорта Российской Федерации. 

Москва 
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№ 

п/п 

дата 

проведения 
мероприятие город 

12.  09.02.2011 

Всероссийское совещание по теме «Реформирование 

системы экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий» при организации 

ФГБОУ ДПО ГАСИС. 

Москва 

13.  10.02.2011 

Совещание под руководством Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака по 

вопросу внесения изменений в Федеральный закон «О 

пожарной безопасности» в части введения 

саморегулирования в этой области. 

Москва 

14.  10.02.2011 

Совещание под председательством руководителя 

управления Госстройнадзора в Самарской области 

В. Никитина и директора ГАУ СО «Государственная 

экспертиза проектов в строительстве» по вопросам 

организации проведения государственной экспертизы 

проектов в строительстве и осуществления 

государственного строительного надзора. 

Самара 

15.  10.02.2011 

Семинар для строительных и проектных компаний 

«Порядок проведения и правила участия в электронных 

торгах в 2011 году» при организации НП «Объединение 

строителей СПб» совместно с ООО «АСТ-Консалтинг», 

при поддержке Комитета по строительству 

Администрации Санкт-Петербурга. 

Санкт-

Петербург 

16.  15.02.2011 

Заседание Экспертного совета при Минрегионе России 

по вопросам подготовки специалистов в строительной 

отрасли. 

Москва 

17.  23.02.2011 
Турнир «Лыжня – 2011» среди саморегулируемых 

организаций – членов Объединения. 
Москва 

18.  24.02.2011 

Конференция Российского союза строителей на тему: «О 

мерах по выработке единых подходов региональных 

союзов строителей и саморегулируемых организаций в 

формировании правовых подходов для эффективной 

работы строительного комплекса России». 

Йошкар-Ола 

19.  28.02.2011 

Круглый стол в Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации на тему: «Система менеджмента 

качества и безопасность объектов строительства в свете 

саморегулирования». 

Москва 

20.  01.03.2011 

Выставка «Мир Климата 2011» в ЦВК «Экспоцентр» 

при поддержке Комитета по информационной политике 

Объединения. 

Москва 

21.  02.03.2011 

Согласительное совещание в МЧС России по проекту 

федерального закона № 305620-5 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам деятельности 

саморегулируемых организаций в области пожарной 

безопасности». 

Москва 

22.  02.03.2011 

Международный семинар на тему: «Использование 

Еврокодов в Российской Федерации: текущее состояние 

дел и перспективы». 

Санкт-

Петербург 

23.  02.03.2011 
Семинар по внедрению Еврокодов в России, совместно с 

Британским институтом стандартов (BSI). 

Санкт-

Петербург 
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№ 

п/п 

дата 

проведения 
мероприятие город 

24.  03.03.2011 

Рабочее совещание в Минрегионе России по поиску 

компромисса в проекте федерального закона № 305620-5 

«О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам деятельности 

саморегулируемых организаций в области пожарной 

безопасности». 

Москва 

25.  04.03.2011 

Внеочередное заседание Комиссии РСПП по 

строительному комплексу и жилищно-коммунальному 

хозяйству. 

Москва 

26.  04.03.2011 

Экспертное обсуждение вопроса создания федеральной 

контрактной системы в Государственном Университете 

– Высшая школа экономики. 

Москва 

27.  10.03.2011 

Заседание организационного Комитета по лифтовой 

отрасли Федерального межотраслевого совета 

Общероссийской общественной организации «Деловая 

Россия». 

Москва 

28.  10.03.2011 

Круглый стол на тему: «Астериски «*» в приказе 

Минрегиона России № 624. Что важнее: безопасность 

или свобода предпринимательства?» 

Москва 

29.  11.03.2011 

Пресс-конференция в РИА-новости с участием 

Президента Объединения Е.В. Басина и Вице-

президента А.В. Ишина на тему «Единая система 

аттестации строительных кадров и ее роль в 

обеспечении безопасности строительства». 

Москва 

30.  11.03.2011 

XXI международный «Южный архитектурно-

строительный форум» с участием представителей 

8 государств и 30 регионов Российской Федерации. 

Краснодар 

31.  15.03.2011 

Заседание рабочей группы по вопросам 

саморегулирования в градостроительной деятельности 

при Общественном совете Минрегиона России. 

Москва 

32.  16.03.2011 

Круглый стол на тему «Новая редакция Федерального 

закона о размещении заказов для государственных или 

муниципальных нужд» в Государственной Думе под 

председательством М.Л. Шаккума. 

Москва 

33.  16.03.2011 

Первое заседание Координационного совета по 

госзаказу при ФАС России под руководством 

И.Ю. Артемьева. 

Москва 

34.  16.03.2011 

Круглый стол в рамках строительной выставки 

«Ярославский строительный форум» не тему: «Переход 

на Еврокоды. Обновление СНИПов. Новые регламенты 

в строительстве». 

Ярославль 

35.  17.03.2011 

Круглый стол в Объединении на тему «Концепция 

развития системы Третейских судов по разрешению 

конфликтов и споров в системе саморегулирования в 

строительстве». 

Москва 

36.  17.03.2011 

II региональная конференция «Стратегия перехода к 

устойчивому развитию строительного комплекса 

России». 

Ростов-на-

Дону 

37.  17.03.2011 Заседание Общественного совета при Росреестре. Москва 
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п/п 

дата 

проведения 
мероприятие город 

38.  18.03.2011 

Технический визит в Германию с обменом информацией 

по вопросам технического регулирования с Главным 

Союзом немецкой строительной промышленности. 

Берлин 

39.  30.03.2011 
III Областной форум – выставки «ДмитровСтройЭкспо – 

2011». 
Дмитров 

40.  04.04.2011 

II Научно-практическая конференция 

«Саморегулирование в строительном комплексе: 

последние изменения в практике и законодательстве» в 

Правительстве Москвы. 

Москва 

41.  12.04.2011 

Парламентские слушания на тему «Об основных итогах 

деятельности государственных институтов развития в 

сфере жилищного строительства и направлениях их 

работы на среднесрочную перспективу». 

Москва 

42.  13.04.2011 
XVII Международный строительный форум 

«Интерстройэкспо-2011». 

Санкт-

Петербург 

43.  13.04.2011 

Конференция в рамках XI Международного конгресса 

по строительству «IBC» на тему «Техническое 

регулирование как основа внедрения инноваций и 

обеспечения качества в строительстве». 

Санкт-

Петербург 

44.  14.04.2011 

Консультационный семинар на тему «Актуальные 

вопросы кадрового делопроизводства и регулирования 

трудовых отношений в саморегулируемых 

организациях» в ФАОУ ДПО ГАСИС. 

Москва 

45.  15.04.2011 

Консультационный семинар на тему «Налогообложение 

и бухгалтерский учет в саморегулируемых 

организациях» в ФАОУ ДПО ГАСИС. 

Москва 

46.  15.04.2011 

Заседание Межотраслевого совета по техническому 

регулированию в строительном комплексе при 

Российском союзе промышленников и 

предпринимателей с обсуждением основных 

направлений технического регулирования в 

строительстве, технических регламентов Таможенного 

союза в строительстве, вопросов гармонизации с 

Еврокодами. 

Москва 

47.  21.04.2011 

I Всероссийский форум саморегулируемых организаций 

«Саморегулирование в России: Опыт и перспективы 

развития». 

Москва 

48.  25.04.2011 

Совещание под руководством Председателя 

Правительства Российской Федерации на тему «О мерах 

по развитию строительного комплекса в Российской 

Федерации» на площадке комбината ОАО «Завод ЖБИ-

6». 

Москва 

49.  27-29.04.2011 XVIII строительная выставка «ГОРОД». Владивосток 

50.  16.05.2011 

Заседание Межотраслевого совета по прикладной 

метрологии и приборостроению Комитета Российского 

союза промышленников и предпринимателей по 

техническому регулированию. 

Москва 

51.  18.05.2011 

Заседание Координационного совета по развитию 

саморегулирования в строительной отрасли Северо-

Западного федерального округа. 

Санкт-

Петербург 
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52.  19.05.2011 

Заседание Экспертного совета по градостроительной 

деятельности Комитета Государственной Думы по 

строительству и земельным отношениям. 

Москва 

53.  24.05.2011 

Заседание Координационного совета Минрегиона 

России по взаимодействию с национальными 

объединениями саморегулируемых организаций в 

строительстве с участием представителей 

Государственной Думы Российской Федерации, 

МВД России, Ростехнадзора, Национальных 

объединений проектировщиков и изыскателей, 

НАМИКС. 

Москва 

54.  25.05.2011 
Расширенное заседание Оргкомитета Национального 

конкурса российских строителей «Строймастер-2011». 
Москва 

55.  26.05.2011 
VII ежегодном бизнес-форуме Деловой России 

«НЕсырьевая модель социального государства». 
Москва 

56.  26-27.05.2011 ХIV Томский инновационный форум INNOVUS. Томск 

57.  27.05.2011 

Круглый стол в Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации на тему: «О направлениях 

совершенствования законодательной базы 

государственных закупок и формирования федеральной 

контрактной системы». 

Москва 

58.  27.05.2011 

Круглый стол в Общественной палате Российской 

Федерации на тему «Создание единой национальной 

системы аккредитации Российской Федерации». 

Москва 

59.  
31.05-

01.06.2011 

Всероссийская конференция «Система технического 

регулирования Таможенного союза: диалог бизнеса и 

профессионального образования». 

Новочеркасск 

60.  03.06.2011 

Совещание по вопросу модернизации приказа 

Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «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». 

Москва 

61.  07.06.2011 

Круглый стол на тему «Пути модернизации российской 

строительной индустрии: Еврокоды – перспективы 

внедрения в России». 

Москва 

62.  8-10.06.2011 

V Международный форум «Государственные закупки: 

эффективность, риски, международное 

профессиональное сообщество». 

Москва 

63.  09.06.2011 

Заседание Координационного совета при Минрегионе 

России по взаимодействию с Национальными 

объединениями в сфере строительства. 

Москва 

64.  14.06.2011 

Совместное заседание рабочей группы по выработке 

предложений и осуществлению мер по борьбе с 

недобросовестными саморегулируемыми организациями 

и рабочей группы по законодательству о 

градостроительной деятельности и саморегулированию 

в Минрегионе России. 

Москва 
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65.  16.06.2011 
Объединенная Конференция работников лифтовой 

отрасли, строительства и ЖКХ. 
Москва 

66.  21.06.2011 
Заседание Координационного совета при ФАС России 

по госзаказу. 
Москва 

67.  22.06.2011 

Совещание у Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации Д.Н. Козака по вопросу 

подготовки поправок к проекту федерального закона 

№ 417505-4 «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

Москва 

68.  22.06.2011 

Заседание Экспертного Совета по ЖКХ при Комитете 

Государственной Думы по строительству и земельным 

отношениям. 

Москва 

69.  23.06.2011 

Заседание Экспертного совета по градостроительной 

деятельности при Комитете по строительству и 

земельным отношениям. 

Москва 

70.  23.06.2011 Круглый стол по теме «Энергосбережение в зданиях». Москва 

71.  29.06.2011 

Круглый стол на тему: «Система менеджмента качества, 

как механизм повышения эффективности управления в 

строительных организациях». 

Тюмень 

72.  05.07.2011 

Публичные слушания в Росреестре на тему: «Система 

общественного контроля деятельности Росреестра как 

инструмент повышения качества и доступности 

государственных услуг». 

Москва 

73.  06.07.2011 

Научно-практический семинар «Гидроизоляционные 

материалы, используемые при строительстве подземных 

сооружений, и технология их применения». 

Москва 

74.  11.07.2011 

Встреча руководства МАРХИ, декана Колумбийского 

университета (GSAPP) с донорами лидерского проекта 

«Москва-Нью-Йорк: глобальный метрополис». 

Москва 

75.  13.07.2011 

Заседание Межотраслевого совета по техническому 

регулированию в строительном комплексе при 

Российском союзе промышленников и 

предпринимателей с обсуждением основных 

направлений технического регулирования в 

строительстве, технических регламентов Таможенного 

союза в строительстве, вопросов гармонизации с 

Еврокодами. 

Москва 

76.  20.07.2011 

II научно-практическая конференция 

«Энергоэффективность 2011. Первый опыт. Инновации. 

Перспективы саморегулирования». 

Москва 

77.  21.07.2011 Заседание Общественного совета при Ростехнадзоре. Москва 

78.  22.07.2011 

Совещание по развитию малоэтажного строительства 

под руководством Председателя Правительства 

Российской Федерации В.В. Путина. 

Ступино 

Московской 

области 
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№ 

п/п 

дата 

проведения 
мероприятие город 

79.  28.07.2011 

Встреча с руководством одной из ведущих 

международных компаний по проведению 

сертификации, консалтинга, испытаний, аудита и 

обучения в сфере строительства ТЮФ ЗЮД (TÜV SÜD) 

(Мюнхен Германия). 

Москва 

80.  30.07.2011 
Спортивное соревнование «Кубок НОСТРОЙ 2011» по 

мини-футболу. 
Москва 

81.  04-06.08.2011 

Семинар лифтовых организаций на тему «Первый год 

работы в рамках Технического регламента «О 

безопасности лифтов». 

Москва 

82.  08.08.2011 

Пресс-конференция Президента Объединения 

Е.В. Басина в РИА-Новости по теме: «Госзакупки, 

административные барьеры, недобросовестные 

саморегулируемые организации – актуальные проблемы 

строительной отрасли России». 

Москва 

83.  09.08.2011 

Выездное заседание рабочей группы по 

механизированным парковкам при Экспертной Группе 

«Лифты и другое подъѐмное оборудование». 

Краснодар 

84.  12.08.2011 

Открытие Председателем Правительства Российской 

Федерации В.В. Путиным комплекса защитных 

сооружений города Санкт-Петербурга от наводнений. 

Санкт-

Петербург 

85.  12.08.2011 Праздничный концерт в честь «Дня строителя-2011». 
Санкт-

Петербург 

86.  12.08.2011 

Всероссийское научно-практическое совещание 

«Техническое регулирование и ценообразование в 

строительстве - инструмент модернизации отрасли» под 

руководством Министра регионального развития 

Российской Федерации В.Ф. Басаргина. 

Санкт-

Петербург 

87.  17.08.2011 

Рабочее совещание в Минпромторге России по вопросам 

внесения изменений в Соглашение о единых принципах 

и правилах технического регулирования в Республике 

Беларусь, Республике Казахстан и Российской 

Федерации от 18 ноября 2010 года. 

Москва 

88.  31.08.2011 

Заседание Координационного совета по вопросам 

государственного строительного надзора и 

взаимодействия с саморегулируемыми организациями в 

Аппарате полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Уральском федеральном 

округе. 

Екатеринбург 

89.  05.09.2011 

Заседание Рабочей группы Всероссийского союза 

страховщиков по развитию страхования 

ответственности и взаимодействию с 

саморегулируемыми организациями в сфере 

строительства. 

Москва 

90.  06.09.2011 

Совещание по вопросу обобщения проблем развития 

малоэтажного строительства под руководством 

заместителя Министра регионального развития 

Российской Федерации И.В. Пономарева. 

Москва 



66 

№ 
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91.  06.09.2011 

IX Российская Национальная Конференция по 

сейсмостойкому строительству и сейсмическому 

районированию. 

Сочи 

92.  07-09.09.2011 

Технический визит в Финляндию по приглашению 

Союза строительной промышленности Финляндии с 

целью ознакомления с принципами организации 

подготовки профессиональных кадров. 

Хельсинки 

93.  08.09.2011 

Круглый стол ГУЭБиПК МВД России на тему: 

«Противодействие должностным преступлениям и 

коррупционным проявлениям в саморегулируемых 

организациях». 

Москва 

94.  12.09.2011 III съезд строителей Северо-Запада России. 
Санкт-

Петербург 

95.  12-14.09.2011 
XV Международная выставка «Балтийская строительная 

неделя». 

Санкт-

Петербург 

96.  13.09.2011 

Тематическая секция «Актуальные вопросы обеспечения 

имущественной ответственности членов 

Саморегулируемых организаций в области 

строительства и лиц, осуществляющих 

негосударственную экспертизу» в рамках 

II Всероссийской научно-практической конференции 

«Саморегулирование в строительном комплексе: 

повседневная практика и законодательство». 

Санкт-

Петербург 

97.  14.09.2011 
Круглый стол в рейтинговом агентстве «Эксперт РА» по 

теме: «Страхование строительно-монтажных рисков». 
Москва 

98.  19-23.09.2011 
Рабочий визит в Великобританию и встреча с 

руководством компании Lerch Baters. 
Лондон 

99.  21.09.2011 

Совещание в рамках Осеннего строительного форума по 

теме «Итоги и перспективы развития жилищного 

строительства и промышленной базы строительных 

материалов». 

Казань 

100.  23.09.2011 
I Всероссийский съезд организаций экспертизы в 

строительстве. 
Москва 

101.  29.09.2011 

Заседание рабочей группы по вопросам 

градостроительной деятельности и саморегулированию 

Общественного Совета при Минрегионе России. 

Москва 

102.  29.09.2011 

Совещание в Минрегионе России по вопросу 

возможных мер восстановления строительного 

комплекса Мурманской области. 

Москва 

103.  30.09.2011 

Конференция на тему: «Перспективы и первые итоги 

развития системы страхования в саморегулировании 

строительства». 

Москва 

104.  05.10.2011 

Международный семинар на тему: «Опыт и проблемы 

внедрения Еврокодов в области строительства в 

Беларуси, странах ЕС и СНГ». 

Минск 
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105.  07.10.2011 

Круглый стол на тему «Возможности и перспективы 

развития саморегулирования как института 

самоуправления гражданского общества» в Торгово-

промышленной палате Российской Федерации в рамках 

Международного форума рынка недвижимости TOP 

Estate&Finance. 

Москва 

106.  11.10.2011 
Совещание в Минрегионе России по вопросу роста 

стоимости строительных материалов. 
Москва 

107.  17.10.2011 Строительная выставка CityBuild-2011 на ВВЦ. Москва 

108.  25.10.2011 

Совещание в Минрегионе России по вопросу 

применения перечня видов работ, утвержденного 

приказом от 30 декабря 2009 г. № 624, при рассмотрении 

вопросов организации и проведения заказчиками торгов 

в соответствии с требованиями Федерального закона 

№ 94-ФЗ. 

Москва 

109.  27.10.2011 

Совещание в Правительстве Российской Федерации по 

вопросу обсуждения законопроекта № 126184-5 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О 

саморегулируемых организациях». 

Москва 

110.  27.10.2011 

Круглый стол на тему «Перспективы развития 

строительного комплекса Красноярского края – 2012 

год» в Министерстве строительства и архитектуры 

Красноярского края. 

Красноярск 

111.  28.10.2011 

Рабочее заседание Комитета Государственной Думы по 

собственности по вопросу обсуждения проекта закона о 

внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». 

Москва 

112.  31.10.2011 

Заседание Координационного совета по взаимодействию 

с национальными объединениями саморегулируемых 

организаций в сфере строительства в Минрегионе 

России. 

Москва 

113.  03.11.2011 

Заседание комиссии по урегулированию вопросов 

долевого строительства при губернаторе Самарской 

области. 

Самара 

114.  15.11.2011 

Рабочая встреча заместителя начальника Управления 

государственного строительного надзора М.А. Лунякова 

с представителями саморегулируемых организаций – 

членов Объединения по проблемным вопросам ведения 

Государственного реестра саморегулируемых 

организаций. 

Москва 

115.  15.11.2011 
Открытая конференция Национального союза лифтовых 

саморегулируемых организаций (НСЛ СРО). 
Москва 

116.  21.11.2011 

Заседание Координационного совета саморегулируемых 

организаций изыскателей, проектировщиков и 

строителей Пермского края. 

Пермь 

117.  22.11.2011 

VI Межрегиональная конференция «Актуальные 

вопросы малого и среднего предпринимательства города 

Новосибирска». 

Новосибирск 
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118.  24.11.2011 

III Всероссийская конференция «Госзаказ: дороги, 

которые мы выбираем…» в Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. 

Москва 

119.  28.11.2011 IX Съезд строителей Санкт-Петербурга. 
Санкт-

Петербург 

120.  29.11.2011 

Совещание у Председателя Комитета Государственной 

Думы по собственности по вопросам развития 

саморегулирования. 

Москва 

121.  30.11.2011 
Открытые слушания по модернизации приказа 

Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624. 
Москва 

122.  07.12.2011 

Всероссийское совещание «Строительный комплекс – 

локомотив российской экономики» при поддержке 

Минрегиона России. 

Москва 

123.  08.12.2011 

День саморегулирования в строительной отрасли в 

рамках Российского инвестиционно-строительного 

форума – 2011. 

Красногорск 

Московской 

области 

124.  12-16.12.2011 

Технический визит в Испанию с обменом информацией 

по вопросам технического регулирования с 

Технологическим институтом строительства – AIDICO. 

Валенсия 

125.  15.12.2011 

Заседание рабочей группы Комитета Российского союза 

промышленников и предпринимателей по развитию 

саморегулирования. 

Москва 

126.  21.12.2011 

Деловая встреча с Председателем Правительства 

Российской Федерации В.В. Путиным в рамках Съезда 

Деловой России. 

Москва 

 



69 

При ложение № 6  

ПРОЕКТ 

 

Приложение № 6 

 

ПРИНЯТО ЗА ОСНОВУ 

решением Совета Национального 

объединения строителей, 

протокол от 20 февраля 2012 г. № 26 

Приоритетные направления деятельности 

Национального объединения строителей на 2012-2013 годы 

В Российской Федерации завершился этап становления института саморегулирования в 

строительстве. Сформирована законодательная база саморегулирования. Созданы 239 

строительных саморегулируемых организаций, членами которых являются около 100 000 

строительных компаний совокупной численностью работающих около 4 500 000 человек. На 

федеральном уровне интересы строительного сообщества представляет Национальное 

объединение строителей, в состав которого входят все строительные саморегулируемые 

организации. Управление Национальным объединением строителей построено на сочетании 

принципов коллегиальности принятия основных решений и максимальной информационной 

открытости. Учет многообразия строительной деятельности обеспечивается через активное 

участие представителей саморегулируемых организаций в принятии управленческих решений 

окружных конференций саморегулируемых организаций и отраслевых комитетов. Такое 

построение работы Национального объединения строителей позволило решить большинство 

задач, определенных II Всероссийским съездом саморегулируемых организаций в 

строительстве на 2010 – 2011 гг. К числу основных достижений Национального объединения 

строителей можно отнести следующие: 

1) сформирована система эффективного участия строительного сообщества в 

техническом регулировании в строительстве; 

2) созданы и функционируют Системы стандартизации и добровольной оценки 

соответствия Национального объединения строителей; 

3) завершена разработка основных унифицированных документов саморегулируемых 

организаций, обеспечивающих методологическое единообразие деятельности СРО; 

4) организована система подготовки и аттестации экспертов саморегулируемых 

организаций; 

5) обеспечено массовое внедрение института страхования гражданской 

ответственности строительных компаний, благодаря которому существенно повысилась 

стабильность имущественных отношений в строительстве; 

6) внедрен институт единой системы аттестации руководителей и специалистов 

строительного комплекса, обеспечивающий объективное подтверждение наличия у строителей 

знаний, необходимых для безопасного выполнения конкретных видов строительных работ; 

7) реализуется программа поддержки малого бизнеса в подготовке кадров; 

8) организован постоянный мониторинг административных барьеров в жилищном 

строительстве в 43 крупных городах Российской Федерации; 

9) организован мониторинг нарушений законодательства саморегулируемыми 

организациями, а также случаев причинения вреда при выполнении строительных работ. 

Следует отметить повышение доверия к профессиональному сообществу со стороны 

органов власти всех уровней. На федеральном уровне наиболее конструктивное сотрудничество 

налажено с Министерством регионального развития Российской Федерации и Комитетом 

Государственной Думы по земельным отношениям и строительству. 
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Важную роль в таком сотрудничестве играет сформированный при Минрегионе России 

Координационный совет по взаимодействию с Национальными объединениями. Как правило, 

позиция Национального объединения строителей по ключевым вопросам координируется с 

позицией ближайших партнеров – Национальных объединений проектировщиков и 

изыскателей, а также ведущими объединениями предпринимателей – Торгово-промышленной 

палатой России, Российским союзом промышленников и предпринимателей, Общероссийской 

общественной организацией «Деловая Россия». 

Вместе с тем, следует признать, что саморегулирование в строительстве пока еще не 

является определяющим элементом в системах обеспечения безопасности строительства, 

подготовки кадров для отрасли, внедрения новых технологий, поддержки малого бизнеса, 

информатизации отрасли, формировании современного законодательства.  

Переходя на новый этап развития, Национальное объединение строителей объявляет 

своими приоритетными направлениями деятельности на 2012 – 2013 гг. следующие: 

1) совершенствование системы технического регулирования в строительстве; 

2) совершенствование систем подготовки кадров для строительной отрасли и 

подтверждения квалификации специалистов; 

3) содействие улучшению инвестиционного климата; 

4) внедрение информационно-коммуникационных технологий; 

5) поддержка малого бизнеса; 

6) противодействие коммерциализации саморегулирования. 

I. Развитие системы технического регулирования в строительстве 

1.1. Оценка состояния дел 

За 2010-2011 гг. Национальное объединение строителей выполнило значительный объем 

работ в сфере технического регулирования в соответствии с приоритетными направлениями 

деятельности на 2010 – 2011 гг. и планом работы Объединения на 2011 год. Практически все 

поставленные задачи реализованы. 

В рамках Программы стандартизации Объединения и в соответствии с планом 

Минрегиона России активно формируется доказательная база технического регламента о 

безопасности зданий и сооружений. Разработаны (актуализированы) 13 СНиПов обязательного 

применения и 5 СНиПов добровольного применения, проведена экспертиза 39-ти СНиПов, 

разработаны 10 межгосударственных строительных норм.  

Создана Система стандартизации Национального объединения строителей, в рамках 

которой принято 65 стандартов НОСТРОЙ на правила проведения строительных работ и 

методы их контроля, более 50-ти стандартов находятся в разработке. 

Выполнена значительная работа по переводу, техническому редактированию, 

сопоставительному анализу по основным показателям и разработке национальных приложений 

к Еврокодам (более 40 документов). 

Создана и начала функционировать Система добровольной оценки соответствия 

Национального объединения строителей. 

1.2. Задачи Национального объединения строителей 

1) активно участвовать в создании и внедрении эффективной системы технического 

регулирования в строительстве с использованием возможностей саморегулирования; 

2) обеспечить формирование и развитие системы качества и оценки соответствия 

выполняемых строительных работ. 

1.3. Методы решения задачи 

В 2012-2013 гг. Национальному объединению необходимо продолжить работу по 

развитию и совершенствованию нормативно-технической базы системы технического 

регулирования посредством: 
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1) разработки предложений по совершенствованию законодательной базы 

технического регулирования в строительстве; 

2) софинансирования и организации разработки межгосударственных строительных 

норм и правил, российских сводов правил (СНиП), национальных и межгосударственных 

стандартов в области строительства, стандартов и рекомендации НОСТРОЙ, а также их 

публичного обсуждения и подготовки экспертных заключений; 

3) софинансирования и организации разработки сводов правил, гармонизированных с 

европейскими нормами в области строительства (Еврокодами), обеспечивающими внедрение 

современных технологий и материалов в строительстве. 

Повышение уровня безопасности строительных объектов и формирования в 

саморегулируемых организациях системы качества и оценки соответствия выполняемых 

строительных работ будет осуществляться посредством: 

1) методологического обеспечения применения стандартов саморегулируемых 

организаций с целью достижения соответствия строительных работ и объектов требованиям 

технических регламентов, обеспечения их качества и безопасности; 

2) методологического обеспечения организации и проведения внутреннего контроля 

СРО за качеством и безопасностью проведения строительных работ; 

3) создания инфраструктуры, включающей высококвалифицированных экспертов по 

различным видам строительных работ в рамках Системы добровольной оценки соответствия 

НОСТРОЙ. 

Активное участие Национального объединения строителей в совершенствования 

законодательства о техническом регулировании необходимо, прежде всего, потому, что в 

настоящее время основы такого законодательства формируются на межгосударственном 

уровне, в первую очередь, в рамках созданного Таможенного союза. Национальное 

объединение строителей совместно с объединениями проектировщиков и изыскателей и 

Минрегионом России должно добиваться учета особенностей строительной продукции в 

принимаемых международных документах, в т.ч. в Техническом регламенте Таможенного 

союза «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», 

утверждение которого запланировано на 2012 год. 

В условиях членства России в ВТО первоочередной задачей является совершенствование 

и развитие доказательной базы технических регламентов в области строительства: 

межгосударственных строительных норм и правил; российских сводов правил (СНиП); 

национальных и межгосударственных стандартов в области строительства; стандартов и 

рекомендаций НОСТРОЙ.  

В 2012-2013 гг. необходимо завершить разработку стандартов НОСТРОЙ по наиболее 

распространенным видам строительных работ, влияющих на безопасность строительных 

объектов. Параллельно следует сформировать постоянно действующую систему актуализации 

стандартов НОСТРОЙ на основании предложений, поступающих от организаций, 

применяющих стандарты НОСТРОЙ, а также анализа причин аварий на строительных 

площадках. Для этих целей следует продолжить работу по сбору информации об авариях, 

происшествиях и несчастных случаях на строительных площадках. 

Участие объединения в работах по гармонизации российских и европейских норм и 

стандартов в области строительства не только обеспечит внедрение в отрасли современных 

технологий и материалов, но будет способствовать также созданию равных конкурентных 

условий для российских и иностранных строительных компаний.  

В соответствии с Программой мероприятий по гармонизации российских и европейских 

нормативных документов в строительстве, утвержденной Минрегионом России, в 2012-2013 гг., 

необходимо завершить работы по переводу, техническому редактированию, сопоставительному 

анализу по основным показателям и разработке национальных приложений к Еврокодам и 

принять участие в работах по разработке сводов правил на их основе. При разработке 

современных нормативных технических документов в строительстве всех уровней необходима 

организация взаимодействия с европейскими и международными специализированными 



72 

организациями в части обмена опытом, организации взаимных консультаций и обучающих 

семинаров, в т.ч. с привлечением средств этих организаций.  

В связи с появлением принципиально новых стандартов на правила проведения 

строительных, монтажных и пуско-наладочных работ с 2012 года на первый план для СРО - 

членов Национального объединения, выходят вопросы их практического применения в 

строительных организациях, а также вопросы контроля за соблюдением требований этих 

стандартов в рамках системы саморегулирования. В связи с этим необходимо продолжить 

работы по оказанию содействия СРО в организации контроля правил ведения работ в 

строительных организациях. 

Национальное объединение строителей должно разработать методические документы, 

устанавливающие порядок внедрения стандартов НОСТРОЙ в строительных организациях и 

обеспечивающие организацию контроля за их соблюдением на строительных площадках.  

Созданная Система добровольной оценки соответствия Национального объединения 

строителей, разработка соответствующих методических документов позволит 

саморегулируемым организациям самостоятельно организовать такую деятельность с 

использованием: 

штатных экспертов СРО и привлеченных экспертов, в т.ч. включенных в Реестр, 

созданный в рамках Системы добровольной оценки соответствия НОСТРОЙ; 

организаций, специализирующихся на строительном контроле на основании договоров 

заключаемых между СРО и специализированной организацией; 

органов по сертификации, допущенных для проведения работ в Системе добровольной 

оценки соответствия НОСТРОЙ. 

Для саморегулируемых организаций, которые будут привлекать к контрольной 

деятельности профильных экспертов и органы по сертификации, необходимо продолжить 

развитие Системы добровольной оценки соответствия (СДОС) НОСТРОЙ. Органы по 

сертификации, допущенные для проведения работ в Системе, должны функционировать в 

каждом из федеральных округов Российской Федерации. Реестры органов по сертификации, 

испытательных лабораторий и центров, экспертов Системы должны быть размещены в 

открытом доступе на специальном сайте Системы, созданном Национальным объединением 

строителей. 

В НОСТРОЙ необходимо сформировать систему подготовки и подтверждения 

квалификации экспертов по контролю за соблюдением требований стандартов СРО на 

строительных площадках. 

Внедрение в рамках системы саморегулирования современных стандартов на правила 

проведения строительных работ и организация эффективного контроля за их соблюдением 

позволит реализовать основную цель саморегулирования - повышение безопасности и качества 

строительства. 

II. Совершенствование систем подготовки кадров для строительной отрасли и 

подтверждения квалификации специалистов 

2.1. Оценка состояния дел 

В 2011 году Национальным объединением строителей завершена большая работа по 

внедрению единой системы аттестации руководителей и специалистов строительного 

комплекса. Разработаны компьютерные тесты по всем видам строительных работ, а также 

современное программное обеспечение на основе интернет технологий, позволяющее 

проводить оценку знаний в центрах по тестированию по месту фактического нахождения 

строительных организаций. В течение трех месяцев после промышленного ввода системы в 

эксплуатацию выдачу аттестатов в ней стали осуществлять 70 саморегулируемых организаций, 

представители еще более 80 саморегулируемых организаций были обучены работе в системе и 

приступят к ее использованию в ближайшее время.  

Значительную работу Национальное объединение строителей проделало в направлении 

развития института повышения квалификации строительных кадров. Разработан пакет 
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модульных типовых программ повышения квалификации, организовано ведение реестра 

образовательных организаций, использующих эти программы в учебном процессе. Вместе с 

тем, основные проблемы системы повышения квалификации, отмеченные в Приоритетных 

направлениях на 2010-2011 гг., пока не устранены. По-прежнему имеет место практика 

открытой торговли документами о повышении квалификации. Во многих образовательных 

организациях повышение квалификации носит формальный характер или не несет современных 

знаний. 

Следует отметить ряд проблем в системе подготовки инженеров-строителей и 

квалифицированных рабочих кадров. В 2011 году система высшего образования кадров для 

строительной отрасли перешла на новую форму обучения «бакалавриат-магистратура». 

Свершившиеся изменения, по мнению строительного сообщества,  могут привести к еще 

большему разрыву между знаниями, которыми обеспечивается выпускник ВУЗа, и знаниями, 

которыми в практической деятельности должен обладать инженер-строитель. 

В последние годы существенно обострилась проблема дефицита квалифицированных 

рабочих кадров. На большинстве строек работают иностранные рабочие низкой квалификации, 

преимущественно из государств – бывших республик СССР. Найти квалифицированных 

рабочих очень сложно. Молодежь не желает получать среднее специальное строительное 

образование, ощущается нехватка бюджетного финансирования этого направления. 

В 2011 году Национальное объединение строителей утвердило Положение об экспертах 

саморегулируемых организаций. На его основе за счет средств Объединения было обучено 

около 500 экспертов. Обучение проходило в 7 городах Российской Федерации.  

2.2. Задачи Национального объединения строителей 

1) обеспечить дальнейшее развитие системы подтверждения квалификации 

специалистов строительной отрасли; 

2) содействовать улучшению качества подготовки кадров для строительной отрасли; 

3) создать условия для привлечения в отрасль квалифицированных рабочих кадров; 

4) развивать систему подготовки и подтверждения квалификации специалистов 

саморегулируемых организаций.  

2.3. Методы решения задачи  

В 2012-2013 гг. Национальному объединению строителей необходимо продолжить 

развитие единой системы аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса, 

в том числе: 

1) повысить качество вопросов-ответов компьютерного тестирования, сформировав 

систему регулярной актуализации тестов; 

2) обеспечить охват тестированием всех крупных и средних городов России, в которых 

осуществляется строительство; 

3) сформировать методологию предаттестационной подготовки. 

Национальное объединение строителей должно выйти с инициативой о распространении 

требования об аттестации персонала на всех инженерно-технических работников, занятых на 

строительной площадке выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

В 2012-2013 гг. Национальному объединению строителей необходимо: 

1) сформировать систему непрерывной актуализации типовых программ повышения 

квалификации, переориентировав программы на освоение знаний о наилучших технологиях в 

строительстве. Для этого необходимо организовать ведение реестра таких технологий. 

Процедура актуализации типовых программ повышения квалификации должна 

предусматривать учет мнений профильных Комитетов; 

2) обеспечить формирование системы качественной видеосвязи с учебными классами 

во всех крупнейших городах России (не менее 50) для организации лекций о наилучших 

технологиях; 
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3) организовать систему издания и ежегодного переиздания учебных пособий по 

каждой из типовых программ повышения квалификации, отражающих наилучшие технологии в 

строительстве. Указанные пособия должны размещаться на сайте объединения в открытом 

доступе в электронном виде для свободного использования. 

С целью сокращения разрыва между знаниями, которыми обеспечивается выпускник 

ВУЗа, и знаниями, которыми в практической деятельности должен обладать инженер-

строитель, в 2012-2013 гг. Национальному объединению строителей необходимо: 

1) разработать профессиональные стандарты для наиболее массовых профессий и 

должностей в строительстве; 

2) на основе профессиональных стандартов инициировать внесение изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 270800 Строительство (квалификация «Бакалавр»); 

3) разработать программы послевузовской подготовки специалистов к 

производственной деятельности. Такая подготовка должна обеспечивать освоение 

выпускником ВУЗа узкоспециализированных знаний, необходимых для быстрого включения 

молодых инженеров-строителей в производственный процесс. Программы послевузовской 

подготовки должны обеспечивать глубокое освоение знаний о наилучших технологиях, 

современном оборудовании и материалах.  

Для решения проблемы дефицита квалифицированных рабочих кадров в 2012-2013 году 

Национальному объединению строителей необходимо разработать комплексную программу, 

которая, в числе прочих мероприятий, должна предусматривать: 

1) введение минимальных требований к выдаче свидетельств о допуске в части 

наличия в штате строительной организации квалифицированных рабочих кадров; 

2) введение института подтверждения квалификации рабочих кадров; 

3) разработку рекомендаций по повышению оплаты труда рабочих кадров, прошедших 

подтверждение квалификации; 

4) участие в совершенствовании программ подготовки квалифицированных рабочих 

кадров. 

НОСТРОЙ должен организовать информационную кампанию в центральных СМИ по 

повышению престижа квалифицированного рабочего. Необходимо продолжить под эгидой 

НОСТРОЙ развитие Национального конкурса российских строителей "Строймастер" и 

привлечь координаторов НОСТРОЙ к организации региональных конкурсов по профессиям. 

Национальное объединение строителей должно организовать систему анализа кадрового 

потенциала строительной отрасли на основе баз данных, формирующихся в рамках единой 

системы аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса. Аналитические 

материалы в разрезе России и отдельных регионов должны направляться в Минобрнауки и 

Минрегион России, а также публиковаться на сайте НОСТРОЙ, в том числе, для целей 

планирования бюджетного финансирования подготовки кадров высшими и средними 

специальными учебными заведениями. 

В 2012-2013 гг. необходимо продолжить работу по формированию за счет сметы 

НОСТРОЙ системы подготовки различных категорий работников саморегулируемых 

организаций: 

экспертов СРО, обеспечивающих контрольную деятельность; 

специалистов СРО по вопросам стандартизации; 

юристов СРО; 

специалистов по страхованию; 

специалистов по третейскому судопроизводству; 

специалистов по профессиональной подготовке и аттестации; 

бухгалтеров; 

специалистов по делопроизводству и кадровому документообороту.  
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Подготовка экспертов и специалистов СРО должна осуществляться ежегодно во всех 

федеральных округах. 

III. Содействие улучшению инвестиционного климата 

3.1. Оценка состояния дел 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики в 2011 году 

инвестиции в основной капитал в сопоставимых ценах увеличились на 4,8% по сравнению с 

2010 годом. Объѐм работ, выполненных по виду деятельности «строительство», увеличился 

также на 4,8%. Растѐт производство многих видов строительных материалов и оборудования. 

Вместе с тем, в 2011 году не удалось добиться запланированных показателей роста 

объѐмов жилищного строительства. Одной из основных причин этого является наличие 

неприемлемо высоких административных барьеров, препятствующих инвестиционной 

активности в этой сфере. В 2011 году Национальное объединение строителей провело 

исследование административных барьеров в 43 крупных городах Российской Федерации на 

примере строительства типового 12-этажного жилого дома.  

По результатам исследования зафиксированы следующие основные показатели: 

1) среднее количество административных процедур при реализации инвестиционного 

проекта - 104; 

2) средняя стоимость прохождения всех процедур - около 25 млн. рублей. Основную 

долю этих затрат (почти 80 %) составляют расходы на подключение к сетям инженерно-

технической инфраструктуры и согласование технических условий подключения; 

3) средний срок, затрачиваемый на прохождение административных процедур, 

составляет около 1000 дней, при этом на прохождение процедур, предусмотренных 

федеральным законодательством, требуется около 300 дней. 70% времени (более 700 дней) 

инвесторы тратят на преодоление административных барьеров, введенных субъектами 

Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

На основании исследования можно сделать вывод о том, что наиболее существенно 

ограничивают инвестиционную активность в жилищном строительстве: 

административные барьеры, не предусмотренные федеральным законодательством, т.е. 

сформированные на региональном и местном уровнях; 

неприемлемо высокие расходы на подключение к сетям инженерно-технической 

инфраструктуры. 

Высокий уровень административных барьеров не может не сказываться на 

инвестиционной привлекательности Российской Федерации. Как следствие, строительный 

комплекс испытывает дефицит частных инвестиций. В этих условиях усиливается роль 

государственных и муниципальных инвестиций в строительство, однако несовершенство 

законодательства о закупках для государственных и муниципальных нужд существенно 

снижает их эффективность. 

Выход может быть заложен в законопроекте о Федеральной контрактной системе, в 

концептуальных положениях которой заказчику предоставляется больше свободы в выборе 

форм проведения закупок (в том числе возможность использования предквалификации), 

вводится запрет демпинга, внедряется типизация договоров, совершенствуются процедуры 

закупок, увеличивается информационная открытость системы. Вместе с тем, проектируемая 

федеральная контрактная система не предусматривает участия системы саморегулирования в 

конкурсных процедурах определения исполнителей государственного и муниципального 

заказа, что является ее недостатком. 

В серьезном реформировании нуждается система ценообразования в строительстве, 

которая должна гибко реагировать на изменения стоимости рабочей силы, стройматериалов и 

оборудования, а также учитывать наилучшие технологии в строительстве. 
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Существенным источником финансирования строительной отрасли может быть 

банковский сектор. Однако уровень ипотечного кредитования первичного рынка пока остаѐтся 

очень низким.  

3.2. Задача Национального объединения строителей 

Активно участвовать в формировании благоприятного  инвестиционного климата в 

Российской Федерации. 

3.3. Методы решения задачи 

В 2012-2013 гг. Национальному объединению строителей необходимо расширить спектр 

своей деятельности в направлении мониторинга административных барьеров в строительстве. 

Исследование административных барьеров должно проводиться ежегодно с охватом всѐ 

большего количества городов Российской Федерации и видов объектов капитального 

строительства. Исследование должно охватывать также проблематику открытости информации 

о предоставлении государственных или муниципальных услуг, необходимых в инвестиционном 

цикле строительства. Результаты исследования должны быть представлены в органы 

государственной власти для принятия соответствующих мер по реальному сокращению 

количества административных процедур. Национальное объединение строителей должно 

всемерно способствовать внедрению информационно-коммуникативных технологий (ИКТ), 

обеспечивающих взаимодействие в электронной форме застройщика и органов публичной 

власти при прохождении административных процедур. 

Увеличению финансирования строительной отрасли должно способствовать развитие 

системы ипотечного кредитования. Представляется рациональным Национальному 

объединению строителей подготовить комплекс предложений по дальнейшему развитию 

ипотеки в России. На сайте Объединения необходимо организовать ведение полного реестра 

ипотечных программ первичного рынка жилья, а также объектов строительства, 

финансируемых по этим программам. 

Национальное объединение строителей должно продолжить активное участие в 

совершенствовании законодательства о государственных и муниципальных закупках. 

Необходимо добиваться внедрения эффективного института предквалификации в системе 

госзакупок, отмены электронных аукционов как единственной формы размещения госзаказов в 

строительстве, борьбы с демпингом. Необходимо организовать ведение на сайте Объединения 

реестра добросовестных подрядчиков, в том числе, участников государственного и 

муниципального заказа. Соответствующее положение должно быть утверждено Советом 

Объединения. 

Национальное объединение строителей должно поддерживать переход от индексного 

метода к ресурсному в системе ценообразования в строительстве. НОСТРОЙ должен регулярно 

инициировать внесение изменений в документы, регламентирующие стоимость строительных 

работ, основываясь на технологиях и оборудовании, обеспечивающих наиболее высокую 

производительность труда. 

Национальному объединению строителей необходимо разработать пакет форм типовых 

договоров строительного подряда и утвердить рекомендации по их применению строительными 

организациями на основании унифицированных правил саморегулирования. При разработке 

форм таких договоров необходимо основываться на Соглашении между Национальным 

объединением строителей и Международной федерацией инженеров-консультантов (ФИДИК), 

используя при этом документы ФИДИК, а также соответствующие международные стандарты 

ISO.  

Национальное объединение строителей должно продолжить работу по 

совершенствованию и развитию системы страхования строительных рисков. 

Национальное объединение строителей должно разработать проект Стратегии развития 

строительной отрасли до 2030 года, организовать ее широкое обсуждение в профессиональном 

сообществе и представить на рассмотрение Правительства Российской Федерации.  
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IV. Внедрение информационно-коммуникационных технологий 

4.1 Оценка состояния дел 

Национальное объединение строителей выполнило основные задачи, поставленные 

приоритетными направлениями на 2010-2011 гг. по формированию электронных баз данных. На 

сайте Объединения сформированы следующие электронные базы данных с поисковыми 

системами: 

1) реестр строительных организаций - членов СРО; 

2) реестр строительных организаций, исключенных из членов СРО; 

3) реестр саморегулируемых организаций – членов НОСТРОЙ; 

4) реестр страховых компаний, работающих в сфере страхования строительных рисков; 

5) реестр образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров для 

строительной отрасли; 

6) реестр центров по тестированию единой системы аттестации руководителей и 

специалистов строительного комплекса; 

7) реестр аттестованных специалистов и руководителей строительного комплекса; 

8) реестр третейских судов, осуществляющих рассмотрение споров в строительстве; 

9) реестр случаев причинения вреда в строительстве (база аварий, происшествий и 

несчастных случаев); 

10) реестр персоналий в системе саморегулирования. 

Указанные базы данных являются открытыми для всеобщего использования в сети 

Интернет и имеют большую посещаемость пользователей сети. 

Вместе с тем, строительная отрасль Российской Федерации демонстрирует существенное 

отставание в вопросе развития электронных технологий, в том числе, обеспечивающих 

взаимодействие участников инвестиционно-строительной деятельности. 

4.2 Задачи Национального объединения строителей 

1) продолжить развитие открытых электронных баз данных на сайте Национального 

объединения строителей; 

2) содействовать модернизации строительной отрасли в части широкого внедрения 

информационно-коммуникационных технологий. 

4.3 Методы решения задач 

Национальное объединение строителей должно продолжить развитие созданных 

электронных баз данных, обеспечивая их наполнение актуальной информацией и расширяя 

удобство использования. 

Национальное объединение строителей должно сформировать на своем сайте новые 

открытые электронные базы данных строительной отрасли, в том числе: 

1) реестр строительных выставок; 

2) реестр ипотечных программ кредитования строительства жилья, строящихся 

объектов, имеющих ипотечное финансирование; 

3) реестр наилучших технологий в строительстве; 

4) фонд нормативных технических документов в строительстве; 

5) реестр добросовестных подрядчиков в строительстве; 

6) реестр экспертов СРО. 

Национальному объединению строителей необходимо всемерно поддерживать 

внедрение информационно-коммуникативных технологий, обеспечивающих взаимодействие в 

электронной форме органов публичной власти с саморегулируемыми организациями, 

застройщиками и иными участниками отношений в строительной сфере. Поддержка со стороны 

НОСТРОЙ должна быть оказана, в частности, внедрению технологий: 
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1) обеспечивающих взаимодействие в электронной форме застройщика и органов 

публичной власти при прохождении административных процедур: 

 предоставления градостроительного плана земельного участка; 

 получения заключения государственной экспертизы проектной документации; 

 получения разрешения на строительство; 

 получения заключения о соответствии построенного объекта проектной 

документации и требованиям технических регламентов; 

 получения разрешения на ввод построенного объекта в эксплуатацию; 

 государственного кадастрового учета и регистрации права собственности на 

построенный объект; 

2) обеспечивающих взаимодействие в электронной форме саморегулируемых 

организаций и органа надзора за саморегулируемыми организациями.  

V. Поддержка малого бизнеса 

5.1. Оценка состояния дел 

В 2010 – 2011 гг. Национальное объединение строителей большое внимание уделяло 

поддержке малого бизнеса в строительстве. В Объединении создан и эффективно работает 

Комитет по поддержке малого бизнеса. Реализуется масштабная программа поддержки малого 

бизнеса в подготовке кадров, которой охвачено более 50 городов Российской Федерации. В 

рамках этой программы бесплатное повышение квалификации получили около 5000 

работников малых предприятий, многие из которых по окончания повышения квалификации 

были аттестованы в единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного 

комплекса. 

По инициативе Национального объединения строителей были подготовлены 

предложения по совершенствованию минимальных требований к выдаче свидетельств о 

допусках в отношении особо опасных и технически сложных объектов капитального 

строительства, которые нашли поддержку Правительства Российской Федерации. В результате 

малый бизнес получил доступ к дополнительному сектору строительного рынка. 

В 2011 году Национальное объединение строителей внесло изменения в 

унифицированные требования к выдаче свидетельств о допуске, сместив акцент от требования 

к численности работников строительной организации к системе подтверждения квалификации 

заявляемых специалистов. Эти меры также были направлены на поддержку малого бизнеса в 

строительстве. 

В 2011 году начата совместная работа Национального объединения строителей, и 

общероссийских общественных организаций «Деловая Россия» и «Опора России» по 

совершенствованию Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. Данная работа в числе прочих задач направлена на 

исключение из Перечня видов работ, не представляющих повышенной опасности, что упростит 

доступ к этим работам субъектам малого предпринимательства. 

Результатом, в том числе и этой работы, является отмечаемое официальной статистикой 

существенное увеличение доли малых и микропредприятий в строительстве. Так по данным 

федеральной службы государственной статистики из 197,5 тыс. строительных организаций 

187,5 тыс. или 95% являются субъектами малого предпринимательства, из которых более 80% - 

это микропредприятия со средней численностью работающих до 15 человек. При этом за 2011 

год отмечен рост числа микропредприятий на 12%. 

5.2. Задача Национального объединения строителей 

Формирование благоприятной среды для деятельности малого бизнеса в строительстве. 
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5.3. Методы решения задачи 

Необходимо продолжить реализацию Программы поддержки малого бизнеса в 

подготовке кадров. При этом необходимо повысить контроль за качеством учебной 

деятельности, финансируемой Национальным объединением строителей. Программы 

повышения квалификации, реализуемые в рамках Программы, должны содержать сведения о 

наилучших технологиях в строительстве, используемых при выполнении соответствующих 

видов строительных работ.  

Комитет по поддержке малого бизнеса Национального объединения строителей должен 

внести конкретные предложения по определению направлений поддержки микро- и малого 

бизнеса в строительстве. 

VI. Противодействие коммерциализации саморегулирования 

6.1. Оценка состояния дел 

В 2010 – 2011 гг. Национальное объединение строителей большое внимание уделяло 

противодействию коммерциализации саморегулирования. В Ростехнадзор, уполномоченный на 

осуществление государственного надзора за строительными саморегулируемыми 

организациями, Объединением было направлено 38 уведомлений и писем о нарушении 

законодательства. Лишь по трем из них были назначены внеплановые проверки. Несмотря на 

то, что проверки подтвердили наличие грубейших нарушений в деятельности ряда СРО, это не 

привело к исключению таких саморегулируемых организаций из государственного реестра. 

В целях предупреждения торговли Удостоверениями о повышении квалификации в 2011 

году проводилась работа по проведению легендированных закупок. В ходе этой работы 

выявлены случаи незаконной выдачи таких Удостоверений. Также, в рамках проводимой 

работы по пресечению незаконной деятельности организаций, не имеющих статуса 

«саморегулируемая», инициированы судебные решения о ликвидации и исключении из 

Единого государственного реестра юридических лиц ряда некоммерческих партнерств. 

Большая работа была проделана в направлении ужесточения законодательства о 

саморегулировании в строительстве. Соответствующие предложения Национального 

объединения строителей нашли поддержку Координационного совета при Минрегионе России, 

однако до сих пор они не внесены в Государственную Думу. 

Искоренить коммерциализацию саморегулирования пока не удалось. Однако следует 

отметить снижение уровня объемов рекламы деятельности по торговле свидетельствами о 

допусках, готовыми строительными компаниями со всеми допусками, документами о 

повышении квалификации и т.п. Посреднические юридические фирмы перестали открыто 

называть саморегулируемые организации, с которыми они сотрудничают.  

6.2. Задача Национального объединения строителей 

Содействие органам государственной власти в искоренении коммерциализации 

саморегулирования. 

6.3. Методы решения задачи 

Национальное объединение строителей должно развернуть широкомасштабную работу 

по мониторингу состояния системы саморегулирования. Систематически на сайте объединения 

должны размещаться открытые доклады НОСТРОЙ: 

1) о соблюдении саморегулируемыми организациями требований информационной 

открытости; 

2) о соответствии документов саморегулируемых организаций требованиям 

законодательства; 

3) о состоянии рынка торговли свидетельствами о допуске; 

4) о состоянии рынка торговли документами о повышении квалификации строителей; 

5) о состоянии рынка торговли зарегистрированными строительными организациями 

со свидетельствами о допуске СРО; 
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6) о ходе исполнения государственных контрактов на строительные работы, объемом 

свыше 1 млрд. руб. 

Национальное объединение строителей должно продолжить добиваться изменений 

законодательства, направленных на противодействие коммерциализации саморегулирования, 

ужесточение ответственности за допускаемые нарушения. 
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При ложение № 7  

Приложение № 7 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета Национального 

объединения строителей, 

протокол от 20 февраля 2012 г. № 26 

П Л А Н  Р А Б О Т Ы  

Национального объединения строителей 

на 2012 год 

№ п/п Наименование проводимых мероприятий (работ) 
Срок 

выполнения 
Исполнитель 

I. Техническое регулирование в строительстве 

1.1 Обеспечение и организация разработки стандартов и рекомендаций Национального 

объединения строителей в соответствии с Программой стандартизации 

Национального объединения строителей. 

В соответствии с 

Программой 

стандартизации 

Департамент технического 

регулирования, профильные 

комитеты, Координаторы по 

федеральным округам, 

организационно-правовое 

управление 

1.2 Обеспечение и организация разработки дополнений (изменений) в Программу 

стандартизации Национального объединения строителей. 

I и III квартал 

2012 г. 

Департамент технического 

регулирования, профильные 

комитеты 

1.3 Реализация Комплексного плана внедрения стандартов и рекомендаций 

Национального объединения строителей в СРО. 

В соответствии с 

утвержденным 

Планом 

Департамент технического 

регулирования, департаменты и 

управления Национального 

объединения строителей, 

Координаторы по федеральным 

округам, профильные комитеты 

1.4 Участие в формировании Программы разработки (актуализации) сводов правил 

(СНиПов) и межгосударственных строительных норм, а также организация их 

разработки (актуализации), общественного обсуждения и экспертизы по 

закрепленной за Национальным объединением строителей тематике.  

В соответствии с 

планом 

Минрегиона 

России 

Департамент технического 

регулирования, профильные 

комитеты, организационно-

правовое управление 
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№ п/п Наименование проводимых мероприятий (работ) 
Срок 

выполнения 
Исполнитель 

1.5 Участие в формировании Программы разработки (актуализации) национальных и 

межгосударственных стандартов в области строительства, а также организация их 

разработки (актуализации), общественного обсуждения и экспертизы по 

закрепленной за Национальным объединением строителей тематике. 

В соответствии с 

планом 

Росстандарта 

Департамент технического 

регулирования, 

профильные комитеты, 

организационно-правовое 

управление 

1.6 Гармонизация системы технического нормирования и оценки соответствия в 

строительстве с европейской системой. 

В соответствии с 

планом 

Минрегиона 

России 

Департамент технического 

регулирования,  

профильные комитеты 

1.6.1 Организация переводов, технического редактирования Еврокодов, 

сопоставительного анализа и разработки национальных приложений к ним. 

В соответствии с 

Программой 

стандартизации 

Департамент технического 

регулирования,  

профильные комитеты, 

организационно-правовое 

управление 

1.6.2 Перевод, техническое редактирование и сравнительный анализ нормативных и 

других документов в области строительства профессиональных организаций, 

объединений и ассоциаций стран европейского Союза (Финляндия, Германия, 

Испания и т.д.) для  учета основных положений этих документов при разработке 

стандартов и рекомендаций Национального объединения строителей. 

В течение года 

в соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

(договорами) 

Департамент технического 

регулирования, 

профильные комитеты 

1.7 Участие в обсуждении проектов федеральных законов, технических регламентов, 

нормативных правовых актов в сфере технического регулирования в строительстве 

(в т.ч. документов СНГ, ЕврАзЭС, Таможенного союза). 

Постоянно Департамент технического 

регулирования, 

профильные комитеты 

1.8 Организация взаимодействия с профильными общественными организациями и 

объединениями в области технического регулирования (Межотраслевой совет по 

техническому регулированию в строительном комплексе при РСПП, Рабочая группа 

Совета при Минпромторге России, Комитет ТПП РФ по предпринимательской 

деятельности в сфере строительства и т.д.). 

Постоянно Департамент технического 

регулирования, профильные 

комитеты 

1.9 Организация технических визитов, мероприятий по обмену опытом с иностранными 

строительными ассоциациями (объединениями), подготовка и подписание 

соглашений о сотрудничестве и обмене информацией с ТЮФ Рейнланд (Германия), 

Немецким институтом по строительной технике (DIBt) и Британским институтом по 

стандартизации (BSI). 

В течение года Департамент технического 

регулирования,  

Комитет по международным 

отношениям, 

организационно-правовое 

управление 
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№ п/п Наименование проводимых мероприятий (работ) 
Срок 

выполнения 
Исполнитель 

1.10 Организация обучения специалистов по вопросам технического регулирования, 

стандартизации и оценки соответствия.
 

В течение года Департамент технического 

регулирования,  

Комитет по международным 

отношениям, 

организационно-правовое 

управление 

1.10.1 Организация обучения специалистов саморегулируемых организаций по вопросам 

стандартизации. 

 

3 семинара 

Департамент технического 

регулирования, профильные 

комитеты, Координаторы по 

федеральным округам, 

управление профобразования 

1.10.2 Разработка типовой программы обучения и организация обучения экспертов по 

контролю за соблюдением требований стандартов СРО на строительных площадках. 

 

8 семинаров в 

регионах 

Департамент технического 

регулирования, профильные 

комитеты, Координаторы по 

федеральным округам 

1.11  Развитие Системы добровольной оценки соответствия Национального объединения 

строителей. 

В соответствии с 

утвержденным 

Планом  

Департамент технического 

регулирования, Координаторы по 

федеральным округам, 

управление профобразования 

1.12 Организация разработки методических документов в области технического 

регулирования и оценки соответствия в строительстве. 

В течение года Департамент технического 

регулирования, профильные 

комитеты, Координаторы по 

федеральным округам, 

организационно-правовое 

управление 

1.12.1 Разработка методических рекомендаций Национального объединения строителей по 

порядку внедрения стандартов СРО в строительных компаниях–членах СРО. 

II квартал 

2012 г. 

Департамент технического 

регулирования, 

профильные комитеты 

1.12.2 Разработка методических рекомендаций Национального объединения строителей по 

организации проведения контроля за соблюдением требований стандартов СРО на 

строительных площадках. 

II квартал 

2012 г. 

Департамент технического 

регулирования, 

профильные комитеты 

1.12.3 Разработка периодического каталога технических решений и рекомендаций по 

повышению энергоэффективности и экологичности объектов жилого и 

гражданского назначения. 

II квартал 

2012 г. 

Департамент технического 

регулирования, 

профильные комитеты 
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выполнения 
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1.13 Организация и участие в конференциях, семинарах и круглых столах по вопросам 

технического регулирования в строительстве.
 

Постоянно Департамент технического 

регулирования, 

профильные комитеты 

1.14 Организация публикаций по вопросам технического регулирования в строительстве. Постоянно Департамент технического 

регулирования, Комитет по 

международным отношениям, 

Координаторы по федеральным 

округам 

II. Мониторинг в системе саморегулирования 

2.1 
Мониторинг выполнения саморегулируемыми организациями требований 

законодательства об информационной открытости, подготовка доклада. 
Ежеквартально 

Департамент мониторинга и 

взаимодействия с органами 

государственного надзора 

2.2 Подготовка отчета о соответствии документов саморегулируемых организаций, 

размещенных на сайтах, требованиям законодательства в области 

саморегулирования. 

2 раза в год 

Департамент мониторинга и 

взаимодействия с органами 

государственного надзора 

2.3 Подготовка доклада о мониторинге рынка услуг по содействию в получении 

свидетельств о допуске саморегулируемых организаций и продаже готовых 

компаний со свидетельствами саморегулируемых организаций.
 

2 раза в год 

Департамент мониторинга и 

взаимодействия с органами 

государственного надзора 

2.4 
Подготовка доклада о мониторинге рынка услуг по содействию в получении 

документов о повышении квалификации и аттестации.
 2 раза в год 

Департамент мониторинга и 

взаимодействия с органами 

государственного надзора 

2.5 Сбор информации о фактах причинения вреда вследствие недостатков выполнения 

строительных работ, направление указанной информации в саморегулируемые 

организации для принятия решения о применении мер дисциплинарного 

воздействия. 

Постоянно 

Департамент мониторинга и 

взаимодействия с органами 

государственного надзора 

2.6 Подготовка сводного отчета о мерах 
 
дисциплинарного воздействия, применяемых 

саморегулируемыми организациями по отношению к членам, допустившим 

нарушения действующего законодательства. 

2 раза в год 

Департамент мониторинга и 

взаимодействия с органами 

государственного надзора 

2.7 
Подготовка доклада о ходе исполнения государственных контрактов на 

строительные работы, объемом свыше 1 млрд. руб. 
В течение года 

Департамент мониторинга и 

взаимодействия с органами 

государственного надзора 
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выполнения 
Исполнитель 

2.8 
Осуществление добровольного аудита деятельности саморегулируемых организаций 

(прогноз – 48-50 аудитов). 
5-6 раз в месяц 

Департамент мониторинга и 

взаимодействия с органами 

государственного надзора 

2.9 Обеспечение рассмотрения Комитетом по регламенту вопросов нарушения Кодекса 

чести руководителя саморегулируемой организации, фактов нарушений, 

допущенных саморегулируемыми организациями и жалоб, поступающих в 

Национальное объединении строителей на действия саморегулируемых 

организаций. Подготовка и направление уведомлений в орган надзора за 

саморегулируемыми организациями. 

Постоянно 

Департамент мониторинга и 

взаимодействия с органами 

государственного надзора, 

Координаторы по федеральным 

округам, 

Комитет по регламенту 

2.10 Сотрудничество с правоохранительными органами по пресечению деятельности 

саморегулируемых организаций, выдающих свидетельства о допуске 

псевдостроительным организациям, через счета которых осуществляется незаконное 

обналичивание денежных средств. 

Постоянно 

Департамент мониторинга и 

взаимодействия с органами 

государственного надзора 

2.11 

Участие в выработке предложений по совершенствованию законодательства в 

области саморегулирования. 
Постоянно  

Департамент мониторинга и 

взаимодействия с органами 

государственного надзора 

 

III. Содействие привлечению инвестиций в строительство 

3.1 Мониторинг административных процедур в жилищном строительстве 

(представление отчета). 

IV квартал 2012 г. Департамент нормативного 

обеспечения и развития 

саморегулирования, 

организационно-правовое 

управление, профильные 

комитеты 

3.2 Поддержка строительной науки (программа Совета Национального объединения 

строителей). 

По плану, 

утверждѐнному 

Советом 

Национального 

объединения 

строителей. 

Департамент нормативного 

обеспечения и развития 

саморегулирования, 

организационно-правовое 

управление 
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IV. Участие в совершенствовании законодательства Российской Федерации 

4.1 Подготовка предложений по совершенствованию законодательства о 

государственных (муниципальных) закупках. Участие в формировании 

законодательства о Федеральной контрактной системе. 

По мере 

необходимости 

Департамент нормативного 

обеспечения и развития 

саморегулирования, 

организационно-правовое 

управление, 

Координаторы по федеральным 

округам, профильные комитеты 

4.2 Подготовка пакета предложений по модернизации Федерального закона № 315-ФЗ 

«О саморегулируемых организациях». 

III квартал 

2012 г. 

Департамент нормативного 

обеспечения и развития 

саморегулирования, 

Координаторы по федеральным 

округам, профильные комитеты 

4.3 Подготовка научно обоснованного пакета предложений по совершенствованию 

Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

II квартал 

2012 г. 

Департамент нормативного 

обеспечения и развития 

саморегулирования, 

Координаторы по федеральным 

округам, профильные комитеты 

4.4 Подготовка экспертных заключений на поступающие запросы по проектам 

нормативных правовых актов, участие в оценке регулирующего воздействия. 

По мере 

поступления 

запросов 

Департамент нормативного 

обеспечения и развития 

саморегулирования 

V. Методологическое обеспечение саморегулирования 

5.1 Разработка форм типовых договоров строительного подряда с использованием 

рекомендаций Международной федерации инженеров-консультантов (ФИДИК), а 

также соответствующих международных стандартов  ISO. 

 

III квартал 

2012 г. 

Департамент нормативного 

обеспечения и развития 

саморегулирования, 

организационно-правовое 

управление 

5.2 Разработка методологических документов в соответствии с Концепцией развития 

системы третейского судопроизводства в саморегулировании в строительстве. 

III квартал 

2012 г. 

Департамент нормативного 

обеспечения и развития 

саморегулирования, 

Комитет по страхованию и 

финансовым рискам 
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5.3 Разработка сборника юридических разъяснений в сфере саморегулирования в 

строительстве (издание третье). 

III квартал 

2012 г. 

Департамент нормативного 

обеспечения и развития 

саморегулирования 

5.4 Разработка комментария к Перечню видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (по видам работ). 

IV квартал 

2012 г. 

Департамент нормативного 

обеспечения и развития 

саморегулирования 

5.5 Разработка учебного пособия для юриста саморегулируемой организации. 
 

III квартал 

2012 г. 

Департамент нормативного 

обеспечения и развития 

саморегулирования 

5.6 Организация и участие в конференциях, семинарах и круглых столах по вопросам 

методологии саморегулирования в строительстве. 

Постоянно Департамент нормативного 

обеспечения и развития 

саморегулирования 

5.7 Консультирование саморегулируемых организаций по вопросам методологии 

саморегулирования. 

Постоянно Департамент нормативного 

обеспечения и развития 

саморегулирования 

5.8 Актуализация унифицированных требований к выдаче свидетельств о допуске в 

части внесенных изменений в Перечень видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

В течение 

1 месяца после 

издания акта 

Минрегиона 

России 

Департамент нормативного 

обеспечения и развития 

саморегулирования, профильные 

комитеты 

5.9 Выработка методологии страхования ответственности строительных компаний в 

связи с внесением изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации.
 

IV квартал 

2012 г. 

Департамент нормативного 

обеспечения и развития 

саморегулирования, Комитет по 

страхованию и финансовым 

рискам 

5.10 Доработка и сопровождение принятия Методических рекомендаций по 

взаимодействию органов государственного строительного надзора и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство. 

I квартал 

2012 г. 

Департамент нормативного 

обеспечения и развития 

саморегулирования 
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VI. Профобразование и аттестация в строительстве 

6.1 Актуализация тестов Единой системы аттестации, направленная на дальнейшее 

развитие системы оценки соответствия работников строительной отрасли 

требованиям профессиональных стандартов, стандартов организаций и 

должностным квалификационным характеристикам.
 

По плану 

актуализации 

Управление профобразования, 

организационно-правовое 

управление, профильные 

комитеты 

6.2 Реализация Положения о Единой системе аттестации руководителей и специалистов 

строительного комплекса. 

Постоянно Управление профобразования, 

Комитет по профессиональному 

образованию, 

/Комиссия по жалобам в сфере 

аттестации/ 

6.3 Реализация Плана подготовки экспертов саморегулируемых организаций, 

организация аттестации экспертов саморегулируемых организаций.
 

В соответствии с 

Планом 

Управление профобразования, 

организационно-правовое 

управление, Координаторы по 

федеральным округам 

6.4 Разработка вопросов-ответов для целей аттестации экспертов саморегулируемых 

организаций (в части методологии контрольной деятельности на стройплощадке).
 

II квартал 2012 г. Управление профобразования, 

организационно-правовое 

управление, Комитет по 

профессиональному 

образованию 

6.5 Ведение реестра аттестованных экспертов саморегулируемых организаций, 

изготовление аттестатов экспертов саморегулируемых организаций. 

постоянно Управление профобразования 

6.6 Проведение бесплатных обучающих семинаров для работников саморегулируемых 

организаций (юристов, работников кадровой службы, бухгалтеров, специалистов по 

третейскому судопроизводству и др.) 

10 семинаров по 

отдельному плану 

Управление профобразования, 

департамент нормативного 

обеспечения и развития 

саморегулирования 

6.7 Проведение бесплатных обучающих семинаров по типовым контрактам ФИДИК. 3 раза в год Управление профобразования 

6.8 Разработка 16 учебных пособий по программам повышения квалификации на основе 

наилучших технологий. 

III квартал 2012 г. Управление профобразования, 

организационно-правовое 

управление, профильные 

комитеты 
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6.9 Ведение реестра образовательных учреждений, осуществляющих повышение 

квалификации по программам, рекомендованным Национальным объединением 

строителей. 

постоянно Управление профобразования 

6.10 Ведение реестра наилучших технологий в строительстве. постоянно Управление профобразования, 

отраслевые комитеты. 

6.11 Формирование системы видеоконференцсвязи на 50 городов для учебного процесса 

и потребностей саморегулируемых организаций. 

III квартал Управление профобразования, 

управление информационного 

обеспечения 

6.12 Реализация поддержки малого бизнеса в подготовке кадров в строительстве. Постоянно Управление профобразования, 

организационно-правовое 

управление, Координаторы по 

федеральным округам,  

Комитет по профессиональному 

образованию,  

Комитет по поддержке малого 

бизнеса 

6.13 Софинансирование поддержки системы подготовки в регионах квалифицированных 

рабочих кадров в строительстве. 

Постоянно Управление профобразования, 

профильные комитеты 

6.14 Научные работы в сфере профобразования в строительстве (разработка 

профессиональных стандартов  в строительной отрасли; анализ состояния кадрового 

обеспечения строительной отрасли и др.). 

IV квартал 2012 г. Управление профобразования, 

организационно-правовое 

управление, профильные 

комитеты 

6.15 Адаптация и внедрение системы управления охраной труда (СОУТ) III квартал 2012 г. Управление профобразования, 

организационно-правовое 

управление, Комитет по 

профессиональному 

образованию 

VII. Издательская деятельность 

7.1 
Обеспечение издания Бюллетеня Национального объединения строителей.

 
10 выпусков в год 

Управление информационного 

обеспечения 
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7.2 Издание и рассылка саморегулируемым организациям документов по техническому 

регулированию (в т.ч. стандартов и рекомендаций Национального объединения 

строителей). 

3 издания в год Департамент технического 

регулирования, 

управление информационного 

обеспечения 

7.3 Обеспечение издания методических документов в области саморегулирования в 

строительстве. 

10 изданий в год Управление информационного 

обеспечения 

7.4 Издание буклетов, справочников, листовок, информационно-рекламной литературы 

о деятельности Национального объединения строителей, книг серии «Библиотека 

НОСТРОЙ». 

Постоянно Управление информационного 

обеспечения 

VIII. Освещение деятельности Национального объединения строителей в средствах массовой информации 

8.1 Организация размещения публикаций в отраслевых, региональных и федеральных 

СМИ. 

Постоянно  Управление информационного 

обеспечения 

8.2 Работа с электронными средствами массовой информации: размещение новостей, 

материалов, пресс-релизов. 

Постоянно  Управление информационного 

обеспечения 
8.3 Организация мероприятий (пресс-конференций, круглых столов) по наиболее 

важным темам деятельности Национального объединения строителей. 

1 раз в квартал Управление информационного 

обеспечения 

IX. Работа с сайтом Национального объединения строителей 

9.1 Развитие и ведение сайта Национального объединения строителей. Постоянно  Управление информационного 

обеспечения, ответственные 

структурные подразделения 

Аппарата 

9.2 Модернизация и обеспечение системы безопасности сайта Национального 

объединения строителей www.nostroy.ru. 

II квартал 2012г. Управление информационного 

обеспечения 

9.3  Создание и ведение сайта Системы добровольной оценки соответствия 

Национального объединения строителей.
 

Постоянно Департамент технического 

регулирования, управление 

информационного обеспечения 

X. Внедрение информационно-коммуникативных технологий в строительстве, формирование электронных баз данных 

10.1 Развитие программного обеспечения Единой системы аттестации Постоянно Управление информационного 

обеспечения 

10.2 Мероприятия по защите персональных данных, содержащихся в информационных 

системах Национального объединения строителей 

II квартал 2012 г. Управление информационного 

обеспечения 
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10.3 Формирование сайта Бюллетеня Национального объединения строителей II квартал 2012 г. Управление информационного 

обеспечения 

10.4 Актуализация единого реестра членов саморегулируемых организаций на сайте 

Национального объединения строителей 

2 раза в год Управление информационного 

обеспечения 

10.5 Ведение сведений о членах органов Национального объединения строителей, 

коллегиальных органов саморегулируемых организаций в формате открытой базы 

данных на сайте Национального объединения строителей 

Постоянно Организационно-правовое 

управление 

10.6 Ведение сведений о членах Национального объединения строителей в формате 

открытой базы данных на сайте Национального объединения строителей 

Постоянно Организационно-правовое 

управление 

10.7 Ведение сведений о результатах мониторинга в отношении членов Национального 

объединения строителей в формате открытой базы данных на сайте Национального 

объединения строителей 

Постоянно Департамент мониторинга и 

взаимодействия с органами 

государственного надзора 

10.8 Ведение базы данных «Мониторинг аварий, происшествий, несчастных случаев в 

строительстве» в формате открытой базы данных на сайте Национального 

объединения строителей 

Постоянно Департамент мониторинга и 

взаимодействия с органами 

государственного надзора 

10.9 Ведение реестра образовательных учреждений в формате открытой базы данных на 

сайте Национального объединения строителей 

Постоянно Управление профобразования 

10.10 Ведение реестра страховых компаний, осуществляющих страхование гражданской 

ответственности членов СРО, в формате открытой базы данных на сайте 

Национального объединения строителей 

Постоянно Департамент нормативного 

обеспечения и развития 

саморегулирования 

10.11 Ведение реестра третейских судов, осуществляющих взаимодействие с 

саморегулируемыми организациями, в формате открытой базы данных на сайте 

Национального объединения строителей 

Постоянно Департамент нормативного 

обеспечения и развития 

саморегулирования 

10.12 Ведение блока вопросов-ответов по тематике саморегулирования в строительстве в 

формате открытой базы данных на сайте Национального объединения строителей 

Постоянно Департамент нормативного 

обеспечения и развития 

саморегулирования 

10.13 Разработка программы автоматизации процесса мониторинга административных 

барьеров 

III квартал 2012 г. Управление информационного 

обеспечения 

10.14 Разработка программы для ведения реестра наилучших технологий в строительстве  III квартал 2012 г.  Управление информационного 

обеспечения 

10.15 Участие в разработке программы для информационно-коммуникативных 

технологий, обеспечивающих взаимодействие в электронной форме застройщика и 

органов публичной власти при прохождении административных процедур 

III квартал 2012 г. Управление информационного 

обеспечения 
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10.16 Участие в разработке программы для информационно-коммуникативных 

технологий, обеспечивающих взаимодействие в электронной форме 

саморегулируемых организаций и органа надзора за саморегулируемыми 

организациями 

III квартал 2012 г. Управление информационного 

обеспечения 

10.17 Разработка программы для ведения реестра добросовестных подрядчиков III квартал 2012 г. Управление информационного 

обеспечения 

10.18 Разработка программы для ведения фонда нормативных технических документов III квартал 2012 г. Управление информационного 

обеспечения 

XI. Информационная поддержка мероприятий 

11.1 Поддержка международных контактов Национального объединения строителей. Постоянно Управление информационного 

обеспечения 

11.2 Организация участия Национального объединения строителей в крупнейших 

российских строительных выставках (БИЛДЕКС, СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН, 

ИНТЕРСТРОЙЭКСПО, Балтийская строительная неделя, строительные выставки в 

Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Краснодаре), а также в международных 

выставках. 

Постоянно Управление информационного 

обеспечения 

XII. Организационные мероприятия 

12.1 

Организация проведения V и VI Всероссийского съезда.  
I-IV квартал 

2012 г. 

Организационно-правовое 

управление, Координаторы по 

федеральным округам, 

профильные комитеты 

12.2  Участие в организации и проведении II Российского инвестиционно-строительного 

форума. 

III-IV квартал 

2012г. 

Управление информационного 

обеспечения, 

организационно-правовое 

управление 

12.3 

Организация проведения заседаний Совета Национального объединения строителей.  

По мере 

необходимости 

(не реже одного 

раза в три месяца) 

Организационно-правовое 

управление 

12.4 Организация проведения заседаний Комитетов и подкомитетов (прогноз – 105 

заседаний). 

По мере 

необходимости 

Организационно-правовое 

управление 
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12.5 

Организация проведения Окружных конференций (прогноз – 30 заседаний). 
По мере 

необходимости 

Координаторы по федеральным 

округам, организационно-

правовое управление 

12.6 
Организация проведения заседаний Ревизионной комиссии (прогноз – 4 заседания). 

По мере 

необходимости 

Организационно-правовое 

управление 

12.7 

Организация празднования Дня строителя.
 

III квартал 2012 г. 

Организационно-правовое 

управление, управление 

информационного обеспечения 

12.8 Организация проведения иных мероприятий Национального объединения 

строителей - заседаний рабочих групп, круглых столов и т.п. (прогноз – 20 

мероприятий). 

По мере 

необходимости 

Организационно-правовое 

управление 

12.9 Обеспечение бланками свидетельств о допуске членов Национального объединения 

строителей. 
Постоянно 

Организационно-правовое 

управление 

12.10 Рассмотрение вопросов награждения почетными грамотами Национального 

объединения строителей и иных вопросов в сфере наград, ведение реестра почетных 

грамот Национального объединения строителей. 

Постоянно 

Организационно-правовое 

управление, Комитет по 

регламенту 

12.11 Правовое обеспечение деятельности Национального объединения строителей 

(представительство в судах). 
Постоянно 

Организационно-правовое 

управление 
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При ложение № 8  

Приложение № 8 

 

ОДОБРЕНО 

решением Совета Национального 

объединения строителей, 

протокол от 20 февраля 2012 года № 26 

ПРОЕКТ СМЕТЫ РАСХОДОВ 

Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство» 

на 2012 год 

№ 

п/п 
Наименование статьи расходов 

Сумма 

(рублей) 

ЦЕЛЕВЫЕ РАСХОДЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММ 

И МЕРОПРИЯТИЙ 

1. Техническое регулирование  161 500 000 

1.1. 

Софинансирование разработки и экспертизы сводов правил 

(СНиПов) обязательного и добровольного применения, 

межгосударственных строительных норм и сводов правил 

30 000 000 

1.2. 

Софинансирование разработки (актуализации) и экспертизы 

технических  документов комплексной Программы 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности зданий и сооружений  

10 000 000 

1.3. 
Софинансирование разработки стандартов Национального 

объединения строителей 
88 500 000 

1.4. 
Организация разработки национальных приложений к 

Еврокодам 
18 600 000 

1.5. 

Разработка методических материалов в области 

технического регулирования и оценки соответствия 

(порядок внедрения стандартов саморегулируемых 

организаций и контроля за их соблюдением на 

строительных площадках)  

3 000 000 

1.6. 
Развитие системы добровольной оценки соответствия 

Национального объединения строителей 
900 000 

1.7. 

Перевод, техническое редактирование и сравнительный 

анализ нормативных и других документов 

профессиональных организаций, объединений и ассоциаций 

стран Европейского Союза (Финляндия, Германия, 

Испания, страны Восточной Европы и др.) в области 

строительства и подготовка предложений по учету 

основных положений данных документов при разработке 

стандартов и рекомендаций Национального объединения 

строителей 

10 000 000 

1.8. 

Разработка типовых программ обучения экспертов  по 

контролю за соблюдением требований стандартов 

саморегулируемых организаций на строительных 

500 000 
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№ 

п/п 
Наименование статьи расходов 

Сумма 

(рублей) 

площадках  

2. Поддержка строительной науки 15 000 000 

2.1. 

Продолжение ежегодного мониторинга административных 

барьеров в строительстве с составлением рейтинга городов 

и формированием предложений по устранению барьеров 

5 000 000 

2.2. 

Поддержка строительной науки в виде грантов (с 

возможностью увеличения за счет средств статьи «Резерв 

Совета») 

10 000 000 

3. 
Разработка документов в области методологии 

саморегулирования 
3 750 000 

3.1. Разработка типовых контрактов в строительстве 2 000 000 

3.2. 

Разработка методологических документов в соответствии с 

Концепцией развития системы третейских судов в 

саморегулировании в строительстве 

500 000 

3.3. 
Разработка сборника юридических разъяснений в сфере 

саморегулирования в строительстве (издание третье) 
200 000 

3.4. 
Разработка учебного пособия для юриста 

саморегулируемой организации 
700 000 

3.5. 

Разработка комментария к Перечню видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (по видам работ) 

350 000 

4. Профессиональная подготовка и аттестация 105 600 000 

4.1. 

Актуализация тестов Единой системы аттестации, 

направленная на дальнейшее развитие системы оценки 

соответствия работников строительной отрасли 

требованиям профессиональных стандартов, стандартов 

организаций и должностным квалификационным 

характеристикам 

8 900 000 

4.2. 
Подготовка экспертов саморегулируемых организаций: 

обучение, разработка вопросов-ответов 
6 900 000 

4.3. 
Организация обучения специалистов саморегулируемых 

организаций по вопросам стандартизации 
700 000 

4.4. 

Организация обучения экспертов  по контролю за 

соблюдением требований стандартов саморегулируемых 

организаций на строительных площадках  

3 500 000 

4.5. 

Проведение бесплатных  обучающих семинаров для 

работников саморегулируемых организаций (юристов, 

работников кадровой службы, бухгалтеров, специалистов 

по третейскому судопроизводству и др.) 

1 600 000 

4.6. 
Проведение бесплатных обучающих семинаров по типовым 

контрактам ФИДИК 
1 000 000 

4.7. 
Разработка 16 учебных пособий по программам повышения 

квалификации на основе наилучших технологий  
7 000 000 
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№ 

п/п 
Наименование статьи расходов 

Сумма 

(рублей) 

4.8. 
Поддержка малого бизнеса в подготовке кадров в 

строительстве 
35 000 000 

4.9. 

Софинансирование поддержки системы подготовки в 

регионах квалифицированных рабочих кадров в 

строительстве 

10 000 000 

4.10. 
Разработка профессиональных стандартов инженерно-

технических специалистов строительной отрасли 
20 000 000 

4.11. 
Софинансирование разработки профессиональных 

стандартов для рабочих строительной отрасли 
10 000 000 

4.12. 
Адаптация и внедрение системы управления охраной труда 

(СОУТ), разработанной СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 
1 000 000 

5. Обеспечение мониторинга в системе саморегулирования 3 000 000 

6. 
Развитие электронных баз данных и информационно-

коммуникационных технологий в строительстве 
18 900 000 

6.1. 

Мероприятия по защите персональных данных, 

содержащихся в информационных системах Национального 

объединения строителей 

1 600 000 

6.2. 

Формирование и развитие единых баз данных в системе 

саморегулирования (единый реестр членов 

саморегулируемых организаций, реестр аварий, реестр 

исключенных членов саморегулируемых организаций и 

т.д.) на сайте Национального объединения строителей 

2 300 000 

6.3. 

Формирование системы видеоконференцсвязи на 50 

городов для учебного процесса и потребностей 

саморегулируемых организаций 

4 100 000 

6.4. 

Разработка программного обеспечения баз данных (ведение 

реестра наилучших технологий, фонд нормативно-

технических документов и др.) 

5 000 000 

6.5. 
Развитие программного обеспечения Единой системы 

аттестации 
3 900 000 

6.6. 

Софинансирование разработки программ информационно-

коммуникационных технологий (электронное 

взаимодействие застройщика с публичной властью; 

электронное взаимодействие саморегулируемых 

организаций с органом надзора и др.) 

2 000 000 

7. Международное сотрудничество  10 000 000 

8. Проведение Всероссийских конкурсов «Строймастер»  15 000 000 

9. Резерв Совета 49 000 000 

  
ИТОГО: целевые расходы на выполнение программ и 

мероприятий 
381 750 000 

РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ 

10. Развитие сайта Национального объединения строителей 1 000 000 
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№ 

п/п 
Наименование статьи расходов 

Сумма 

(рублей) 

11. Издательские расходы 25 240 000 

11.1. 

Издание книг серии «Библиотека  НОСТРОЙ», буклетов, 

справочников, листовок, информационно-рекламной 

литературы и видеопродукции 

6 040 000 

11.2. 
Издание бюллетеня Национального объединения 

строителей 
8 000 000 

11.3. 

Издание  и рассылка документов по техническому 

регулированию (в т.ч. стандартов и рекомендаций 

Национального объединения строителей) 

10 000 000 

11.4. 

Издание методических документов в области 

саморегулирования (комментария к Перечню видов работ, 

учебного пособия для юриста саморегулируемой 

организации, сборника юридических разъяснений в области 

саморегулирования в строительстве) 

1 200 000 

12. 
Проведение мероприятий Национального объединения 

строителей 
27 750 000 

12.1. Проведение Всероссийского съезда 5 000 000 

12.2. Проведение Дня Строителей 6 000 000 

12.3. Мероприятия для прессы 1 500 000 

12.4. Окружные конференции 5 000 000 

12.5. День саморегулирования 3 000 000 

12.6. 
Мероприятия объединения (заседания Совета, комитетов, 

круглые столы, конференции, выставки и т.д.) 
5 250 000 

12.7. Участие в мероприятиях  2 000 000 

13. Публикации в СМИ 10 000 000 

  
ИТОГО: расходы, связанные с обеспечением 

выполнения целевых программ и мероприятий 
63 990 000 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 

14. Ежегодное проведение аудита 150 000 

15. 

Возмещение расходов членам Совета, Ревизионной 

комиссии, координаторам и председателям комитетов, 

оплата командировочных расходов 

14 347 146 

16. 
Фонд заработной платы с налогом на доходы физических 

лиц 
110 664 409 

16.1. Оклады с налогом на доходы физических лиц 90 348 000 

16.2. 
Оплата по среднему заработку, оплата за работу в 

праздничные, выходные дни 
3 686 202 

16.3. Доплата с налогом на доходы физических лиц 16 630 207 

17. Материальная помощь и иные выплаты 1 500 000 

18. Премиальный фонд с налогом на доходы физических лиц 22 432 885 

19. Налоги и взносы 13 525 200 

19.1. Взносы в фонды с заработной платы 13 325 200 
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№ 

п/п 
Наименование статьи расходов 

Сумма 

(рублей) 

19.2. Прочие налоги и сборы 200 000 

20. 
Приобретение основных фондов (оборудование, мебель и 

т.п.), нематериальных активов 
8 770 000 

21. 
Ремонт, обслуживание основных фондов, расходные 

материалы и т.п. 
1 500 000 

22. Аренда 37 600 000 

23. Связь, интернет, услуги хостинга 7 600 000 

24. Ремонт офиса 3 000 000 

25. 
Транспортное обслуживание мероприятий и текущей 

деятельности Национального объединения строителей 
5 000 000 

26. Канцтовары, атрибутика, бланки аттестатов 4 100 000 

27. Программное обеспечение рабочих мест 1 880 000 

28. Представительские расходы 2 000 000 

29. Разное 6 905 000 

29.1. 

Услуги банка, государственная пошлина, охрана труда, 

уборка и техническое обслуживание помещения, охрана, 

непредвиденные расходы 

5 500 000 

29.2. Подписка, приобретение специальной литературы 400 000 

29.3. 
Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации 
420 000 

29.4. 
Почтовые услуги (в том числе рассылка бланков 

свидетельств) 
585 000 

  ИТОГО: административно-хозяйственные расходы 240 974 640 

  ИТОГО по смете 2012 года 686 714 640 

   
30. 

Обязательства 2011 года, планируемые к оплате в 

2012 году 
85 484 055 

   
  

ИТОГО по смете 2012 года с учетом переходящих 

обязательств 2011 года 
772 198 695 
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При ложение № 9  

Приложение № 9 

к протоколу заседания Совета 

Национального объединения строителей 

от 20 февраля 2012 г. № 26 

РЕЕСТР КАНДИДАТОВ 

в состав комитетов Национального объединения строителей 

№ ФИО (полностью) 
Организация, выдвинувшая предложение по члену 

(полностью) 
Должность (полностью) Примечания 

Комитет по жилищному и гражданскому строительству 

1 
Костюченко 

Владислава Васильевна 

Некоммерческое партнерство «Строй Форум» (НП 

«Строй Форум») 
Специалист НП «Строй Форум»  

Комитет по транспортному строительству 

1 
Кулаков 

Сергей Владимирович 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 

организация «Межрегиональное объединение 

организаций железнодорожного строительства» (НП 

СРО «МООЖС») 

Исполнительный директор НП СРО 

«МООЖС» 

 

2 
Степаненко 

Алексей Витальевич 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 

организация «Межрегиональное объединение 

организаций железнодорожного строительства» (НП 

СРО «МООЖС») 

Заместитель исполнительного 

директора НП СРО «МООЖС» 

 

Комитет по регламенту 

1 
Андреев 

Николай Владимирович 
Некоммерческое партнерство «СТРОЙГАРАНТ» Президент НП «СТРОЙГАРАНТ» 
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№ ФИО (полностью) 
Организация, выдвинувшая предложение по члену 

(полностью) 
Должность (полностью) Примечания 

Комитет по информационной политике 

1 
Кашаева 

Елизавета Геннадьевна 

НП СРО «Объединение строителей Владимирской 

области» 

Заместитель директора по связям с 

общественностью НП СРО 

«Объединение строителей 

Владимирской области» 

 

2 
Тарасов 

Алексей Борисович 

Некоммерческое партнерство саморегулируемая 

организация «Объединение строителей 

Владимирской области» (НП СРО «ОСВО») 

Исполнительный директор НП СРО 

«ОСВО» 
 

3 
Козлов 

Сергей Владимирович 

Саморегулируемая организация некоммерческое 

партнерство «Объединение Строителей 

«МОНОЛИТ» (СРО НП «МОНОЛИТ») 

Член Совета СРО НП «МОНОЛИТ»  

4 
Белоус 

Александра Сергеевна 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство поддержки организаций строительной 

отрасли (СРО НП ПОСО) 

Вице-президент СРО НП ПОСО  

Комитет по страхованию и финансовым рискам 

1 
Романцова 

Надежда Павловна 

НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской 

области» 

Начальник отдела юридического 

контроля 

 

2 
Зухрабов 

Гасанбек Зухрабович 

НП СРО «Гильдия строителей Северо-Кавказского 

федерального округа» 

Заместитель начальника 

Административно-правового 

управления 

 

3 
Хавка 

Николай Николаевич 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Межрегиональное объединение 

организаций специального строительства»(СРО НП 

«МООСС») 

Начальник юридического отдела СРО 

НП «МООСС» 
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При ложение № 10  

Приложение № 10 

к протоколу заседания Совета 

Национального объединения строителей 

от 20 февраля 2012 г. № 26 

РЕЕСТР КАНДИДАТОВ 

на исключение из состава комитетов Национального объединения строителей 

№ ФИО (полностью) 
Организация, выдвинувшая предложение 

по члену (полностью) 
Должность (полностью) Примечания 

Комитет по страхованию и финансовым рискам 

1 
Елисеева 

Анна Алексеевна 

Некоммерческое партнерство «Центр 

развития строительства» (НП «ЦРС») 

Руководитель юридического направления НП 

«ЦРС» 

По представлению 

Председателя 

комитета 

2 
Некрасов 

Дмитрий Викторович 

Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация 

«Объединение строительно-монтажных 

организаций» (НП СРО «ОСМО») 

Начальник юридической службы  НП СРО 

«ОСМО» 

По представлению 

Председателя 

комитета 

3 
Сулейманов 

 Сулейман Албегович 

НП СРО «Гильдия строителей Северо-

Кавказского федерального округа» 

Начальник правового управления НП СРО 

«Гильдия строителей Северо-Кавказского 

федерального округа» 

Заявление СРО 

Комитет по поддержке малого бизнеса 

1 
Панчук 

Борис Маркович 

Саморегулируемая организация 

Некоммерческое партнерство 

«Межрегиональное объединение 

организаций специального 

строительства»(СРО НП «МООСС») 

Исполнительный директор СРО НП 

«МООСС» 

Заявление СРО от 

15.12.11 № 01-4598/11 
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№ ФИО (полностью) 
Организация, выдвинувшая предложение 

по члену (полностью) 
Должность (полностью) Примечания 

Комитет по регламенту 

1 
Селеверстов 

Константин Леонидович 

Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС 

СТРОИТЕЛЕЙ» (НП «СРО «АЛЬЯНС 

СТРОИТЕЛЕЙ») 

Юрист НП «СРО «АЛЬЯНС 

СТРОИТЕЛЕЙ», г. Москва 

Протокол Комитета 

№ 14 от 07.02.2012 

2 
Щербакова 

Светлана Юрьевна 

Некоммерческое партнерство «Центр 

объединения строителей  «СФЕРА-А» (НП 

«ЦОС «СФЕРА-А») 

Председатель дисциплинарной комиссии  НП 

«ЦОС «СФЕРА-А» 

Протокол Комитета 

№ 14 от 07.02.2012 

Комитет по транспортному строительству 

1 
Сережин 

Дмитрий Владимирович 

НП «Межрегиональное объединение 

организаций железнодорожного 

строительства» 

Исполнительный директор НП 

«Межрегиональное объединение 

организаций железнодорожного 

строительства» 

Протокол Комитета 

№ 12 от 14.02.2012 

Комитет по профессиональному образованию 

1 
Погуляйко 

Андрей Иванович 

Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация 

«Региональное объединение строителей 

Кубани» (НП «СРО «РОСК») 

Первый заместитель исполнительного 

директора НП «СРО «РОСК» 

Заявление СРО от 

27.06.2011 №5.2-

02/525 

Комитет по информационной политике 

1 
Божидаева 

Елена Ивановна 

Некоммерческое Партнерство «Организация 

Строителей «СТРОЙ – АЛЬЯНС» (НП ОС 

«СТРОЙ – АЛЬЯНС») 

Советник генерального директора НП ОС 

«СТРОЙ – АЛЬЯНС» 

По представлению 

Председателя 

комитета 
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При ложение № 11  

Приложение № 11 

к протоколу заседания Совета 

Национального объединения строителей 

от 20 февраля 2012 г. № 26 

РЕЕСТР НАГРАЖДЕННЫХ 

Почетной грамотой Национального объединения строителей 

№ ФИО (полностью) 
№ 

СРО 
Организация, выдвинувшая предложение по кандидату Должность (полностью) 

1 ОАО «Истринский Автодор» 17 
Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение 

дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» («НП МОД 

«СОЮЗДОРСТРОЙ») 

  

2 

Федеральное бюджетное 

учреждение «Северо-Двинское 

государственное бассейновое 

управление водных путей и 

судоходства» 

17 
Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение 

дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» («НП МОД 

«СОЮЗДОРСТРОЙ») 

  

3 Мокшин Александр Иванович 17 

Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение 

дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» («НП МОД 

«СОЮЗДОРСТРОЙ») 

Генеральный директор ООО 

«Мордовдорстрой» 

4 Ильин Александр Валентинович 17 
Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение 

дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» («НП МОД 

«СОЮЗДОРСТРОЙ») 

Генеральный директор ЗАО «Каскад-Телеком» 

5 Чешуев Анатолий Иванович 17 
Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение 

дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» («НП МОД 

«СОЮЗДОРСТРОЙ») 

Директор ФГУ ДЭП № 233 

6 Дорган Валерий Викторович 17 

Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение 

дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» («НП МОД 

«СОЮЗДОРСТРОЙ») 

Заместитель генерального директора ОАО 

«Мостотрест» 

7 
Максаков Александр 

Константинович 
17 

Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение 

дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» («НП МОД 

«СОЮЗДОРСТРОЙ») 

Директор ГУП МО «Дорпрогресс-Щелково» 
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№ ФИО (полностью) 
№ 

СРО 
Организация, выдвинувшая предложение по кандидату Должность (полностью) 

8 Антайкин Леонид Матвеевич 17 
Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение 

дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» («НП МОД 

«СОЮЗДОРСТРОЙ») 

Генеральный директор ООО «Визирь-Р» 

9 Буркаев Владимир Иванович 17 
Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение 

дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» («НП МОД 

«СОЮЗДОРСТРОЙ») 

Генеральный директор ОАО «Шаховский 

дорожно-строительный комбинат» 

10 Кравченко Сергей Васильевич 17 

Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение 

дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» («НП МОД 

«СОЮЗДОРСТРОЙ») 

Генеральный директор ООО «Аэротехстрой» 

11 
Розуменко Владимир 

Николаевич 
17 

Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение 

дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» («НП МОД 

«СОЮЗДОРСТРОЙ») 

Заместитель генерального директора ЗАО 

«Каскад-Телеком» 

12 Сенюшкин Владимир Иванович 17 
Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение 

дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» («НП МОД 

«СОЮЗДОРСТРОЙ») 

Генеральный директор ОАО «Орелавтодор» 

13 Аржевитин Геннадий Иванович 30 
Некоммерческое партнерство  «Саморегулируемая организация 

Союз строительных компаний Урала и Сибири» (НП «СРО ССК 

УрСиб») 

Генеральный директор ЗАО «Наука, техника и 

маркетинг в строительстве» 

14 Валиуллин Анас Даутович  Совет ветеранов города Казани Директор по строительству ЗАО «Кулонстрой» 

15 Кадников Борис Александрович  Совет ветеранов города Казани 
Генеральный директор ОАО «Компания 

«Татглавснаб» 

16 Хузин Азат Муллахметович  Совет ветеранов города Казани  Директор ООО «Технологии строительства» 

17 
Юзефович Григорий 

Алексеевич 
19 

Некоммерческое партнерство «Сахалинское саморегулирумое 

объединение строителей» (НП СРО «Сахалинстрой») 

Директор ОАО Сахалинское монтажное 

управление «Дальэлектромонтаж» имени Г.А. 

Юзефовича 

18 Корбаков Юрий Анатольевич 34 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный Альянс Строительных Предприятий» (НП 

«СРО «МАСП») 

Директор ООО «Грандстрой» 

19 Осадчих Любовь Ивановна   Координатор по ЮФО Б.З. Тутаришев  Коммерческий директор ООО «КОХ» 
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№ ФИО (полностью) 
№ 

СРО 
Организация, выдвинувшая предложение по кандидату Должность (полностью) 

20 
Абдурахманов Виктор 

Юсупович 
2 НП СРО «МОС» 

Генеральный директор ОАО «Оренда 

Трудового Красного Знамени 

специализированный строительно-монтажный 

трест по электрификации Московского 

железнодорожного узла» 

21 
Абдуллин Фарит Раисович 96 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз» (НП СРО «МСС») 

Заместитель по производству ООО 

«Дорожник» 

22 

Ходжаева Раиса Бамбагнуровна 96 
Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз» (НП СРО «МСС») 

Президент Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации 

«Межрегиональный строительный союз» 

23 

Ларин Константин Алексеевич 96 
Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз» (НП СРО «МСС») 

Генеральный директор Некоммерческого 

партнерства Саморегулируемой организации 

«Межрегиональный строительный союз»  

24 

Кабиров Марат Фаритович 25 
Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация 

работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан» (НП 

СРОР «Союз строителей РБ») 

Начальник юридического отдела дирекций 

Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемая организация работодателей 

«Союз строителей Республики Башкортостан» 

25 
Маркин Николай Петрович 68 

Некоммерческое партнерство «Объединение профессиональных 

строителей «РусСтрой» 

Председатель правления НП «Объединение 

профессиональных строителей «РусСтрой» 

26 

Илюнина Юлия Александровна 42 

Некоммерческое партнерство содействия развитию строительного 

комплекса и свободного предпринимательства в сфере 

строительства «Столица» (саморегулируемая организация 

строителей) 

Заместитель директора НП «Столица» СРОС 
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