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Протокол № 29 от 25.05.2012  

П Р О Т О К О Л  

от 25 мая 2012 года № 29 

заседания Совета Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных 

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

Место проведения заседания Совета – г. Сочи, Курортный проспект, д. 103 (гостиница 

«Рэдиссон САС Лазурная»). 

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. 9.19.6 Устава Национального объединения 

строителей). 

Председательствующий на заседании Совета – Президент Национального объединения 

строителей Басин Е.В. (согласно п. 9.10 Устава Национального объединения строителей). 

На заседании присутствовали 27 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»; 

 Кузьма Ирина Евгеньевна – Некоммерческое партнерство «Орловское региональное 

объединение строителей»; 

 Кузьмина Татьяна Александровна – Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Межрегиональный Альянс Строительных Предприятий»; 

 Лицкевич Николай Иванович – Президент НП СРО «Союз строителей Омской области»; 

 Серов Анатолий Александрович – Некоммерческое партнерство саморегулируемая 

организация «Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока»; 

 Фролов Борис Леонидович – Некоммерческое партнерство содействия развитию 

строительного комплекса и свободного предпринимательства в сфере строительства 

«Столица». 

На заседании Совета присутствовали следующие координаторы Национального 

объединения строителей: 

 Белоусов Алексей Игоревич – Координатор по городу Санкт-Петербургу; 

 Винтовкин Григорий Иванович – Координатор по Дальневосточному федеральному округу; 

 Кривошеин Сергей Викторович – Координатор по Центральному федеральному округу; 

 Кузин Дмитрий Викторович – Координатор по Приволжскому федеральному округу; 

 Лекомцев Сергей Платонович – Координатор по Уральскому федеральному округу; 

 Маркин Николай Петрович – Координатор по городу Москве; 

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

 Фокин Михаил Гаврилович – Координатор по Сибирскому федеральному округу. 

На заседании Совета присутствовали следующие председатели Комитетов 

Национального объединения строителей: 

 Александров Вадим Николаевич – Председатель Комитета по освоению подземного 

пространства; 

 Захаров Павел Владимирович – Председатель Комитета по инвестиционной политике; 

 Маршев Альберт Николаевич – Председатель Комитета по регламенту; 

 Молчанов Дмитрий Константинович – Председатель Комитета по поддержке малого 

бизнеса; 
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 Недорезов Сергей Михайлович – Председатель Комитета по промышленному 

строительству; 

 Сорокин Алексей Васильевич – Председатель Комитета по ценообразованию; 

 Сухой Николай Авксентьевич – Председатель Комитета по обустройству и устойчивому 

развитию сельских территорий. 

На заседании Совета также присутствовали следующие лица: 

 Андреев Николай Владимирович – Некоммерческое партнерство «СТРОЙГАРАНТ»; 

 Бугаев Сергей Васильевич – Комитет Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации по предпринимательству в сфере строительства; 

 Бусахин Алексей Владимирович – Некоммерческое партнерство «Монтаж инженерных 

систем зданий и сооружений»; 

 Волченко Александр Адикович – Комитет Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации по предпринимательству в сфере строительства; 

 Гаврилов Денис Викторович – Общество с ограниченной ответственностью «Аяском»; 

 Ладыгина Ирина Романовна – Научно-производственное объединение «Ассоциация 

«КРИЛАК»; 

 Лотц Алексей Александрович – Общество с ограниченной ответственностью «Полипласт 

Новомосковск»; 

 Манелюк Дмитрий Борисович – Открытое акционерное общество «ПОЛИПЛАСТ»; 

 Питерский Леонид Юрьевич – Некоммерческое партнерство «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций в области энергетического обследования»; 

 Роботов Александр Сергеевич – Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Межрегиональное объединение строителей»; 

 Созинов Павел Борисович - Некоммерческое партнерство «Союз строителей нефтяной 

отрасли Северо-Запада»; 

 Тарасов Алексей Борисович – Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Владимирской области»; 

 Чирко Александр Сергеевич – Открытое акционерное общество Институт по изысканиям и 

проектированию инженерных сооружений «Мосинжпроект»; 

 Щелокова Людмила Николаевна – Открытое акционерное общество Институт по 

изысканиям и проектированию инженерных сооружений «Мосинжпроект»; 

 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 для участия в заседании зарегистрировались и получили карточки для голосования 

двадцать семь, что составляет 90% от общего числа членов Совета. 

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

его членов. Председательствующий объявил заседание Совета открытым. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который поздравил с днем рождения Кузеванову Ирину 

Алексеевну, Глушкова Антона Николаевича, Кузина Дмитрия Викторовича, Лапидуса Азария 

Абрамовича, Шахбанова Али Башировича, Маршева Альберта Николаевича. 

Басин Е.В. вручил Маркину Николаю Петровичу Почетную грамоту Национального 

объединения строителей в соответствии с решением Совета от 20 февраля 2012 г. (Протокол 

№ 26). 
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ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

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

кандидатуры Кузевановой Ирины Алексеевны, Матюниной Инны Александровны, Никулина 

Александра Дмитриевича. 

РЕШИЛИ: избрать в состав Счетной комиссии следующих членов Совета: 

 Кузеванову Ирину Алексеевну; 

 Матюнину Инну Александровну; 

 Никулина Александра Дмитриевича. 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА 

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

Совета. 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Совета из десяти вопросов. 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Повестка дня 

Повестка дня Совета: 

1. О проведении Национальным объединением строителей Всероссийского конкурса 

«СТРОЙМАСТЕР». 

2. О Методических рекомендациях по взаимодействию органов государственного 

строительного надзора и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство. 

3. О комитетах Национального объединения строителей: 

3.1. Прием в состав комитетов. 

3.2. Исключение из состава комитетов. 

3.3. О председателях комитетов. 

3.4. Создание комитета по рабочим кадрам. 

3.5. Создание комитета по нормотворчеству. 

4. О внесении изменений в Программу стандартизации Национального объединения 

строителей. 

5. Об утверждении проектов стандартов, разработанных в соответствии с Программой 

стандартизации Национального объединения строителей. 

6. О применении эффективных технологий и современных материалов в строительстве. 

7. О прохождении законопроекта о внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

8. О награждении почетной грамотой Национального объединения строителей. 

9. О внесении изменений в штатное расписание Аппарата Национального объединения 

строителей. 

10. Разное: 

10.1. Соглашение с НП «Национальное объединение саморегулируемых организаций в 

области энергетического обследования». 

10.2. О наградах Национального объединения строителей. 

10.3. О внесении изменений в Порядок возмещения расходов членам Совета 

Национального объединения строителей и Порядок возмещения расходов членам 

Ревизионной комиссии, Координаторам по федеральным округам и городам 
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федерального значения, председателям Комитетов Национального объединения 

строителей. 

10.4. Об организации работы координаторов в федеральных округах и городах 

федерального значения. 
Вопрос № 1  

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О проведении Национальным объединением 

строителей Всероссийского конкурса «СТРОЙМАСТЕР» 

СЛУШАЛИ: Маркина Н.П., который изложил общую концепцию проведения конкурса, 

доложил основные аспекты проекта Положения о проведении Национальным объединением 

строителей Всероссийского конкурса «СТРОЙМАСТЕР» и предложил утвердить его, а также 

предложил финансировать проведение конкурса в федеральных округах (городах федерального 

значения) в равных долях на каждый округ (город федерального значения). 

СЛУШАЛИ: Таушева А.А., который предложил выделить денежные средства на 

проведение конкурса в каждый федеральный округ (город федерального значения) по 1 млн. 

рублей из расчета по 500 тыс. рублей для организации конкурса на уровне федерального округа 

(города федерального значения) и по 500 тыс. рублей на проведение конкурса на региональном 

уровне (уровне субъекта Российской Федерации). 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который указал на необходимость разработки единых 

критериев отбора победителей по каждой профессии, а также предложил утвердить состав 

Оргкомитета. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Положение о проведении Национальным объединением строителей 

Всероссийского конкурса «СТРОЙМАСТЕР» с учетом предложения Маркина Н.П. 

(приложение № 2). 

2. Утвердить состав Оргкомитета Всероссийского конкурса «СТРОЙМАСТЕР» согласно 

списку (приложение № 3). 

3. Поручить Оргкомитету разработку единых критериев проведения конкурса по каждой 

профессии. 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 2  

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О Методических рекомендациях по 

взаимодействию органов государственного строительного надзора и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» 

СЛУШАЛИ: Ишина А.В., который доложил о проекте Методических рекомендаций по 

взаимодействию органов государственного строительного надзора и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, и о ходе их 

согласования с Минрегионом России и Ростехнадзором. 

СЛУШАЛИ: Константинова В.Д., который сообщил об опыте применения документов, 

аналогичных Методическим рекомендациям и предложил согласовать Методические 

рекомендации в Минрегионе России. 

СЛУШАЛИ: Никулина А.Д., который предложил направить Методические 

рекомендации в Минрегион России для их утверждения в качестве руководящего документа 

для органов государственной власти, осуществляющих государственный строительный надзор. 

СЛУШАЛИ: Холопика К.В., который сообщил присутствующим, что проект 

Методических рекомендаций был рассмотрен в Минрегионе России и направлен по 

принадлежности в Ростехнадзор, который в свою очередь сообщил о невозможности 

утверждения данного документа в качестве нормативного правового акта. Ростехнадзор также 

сообщил о поддержке предложений, изложенных в Методических рекомендациях, и предложил 

Национальному объединению строителей самостоятельно утвердить их, после чего может 

направить письма о применении Методических рекомендаций в региональные органы 

государственной власти, осуществляющих государственный строительный надзор. 
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СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который поручил Холопику К.В. направить в адрес всех 

саморегулируемых организаций выписку из решения Координационного совета при 

Минрегионе России по вопросу о Методических рекомендациях. 

СЛУШАЛИ: Матюнину И.А., которая сообщила об опыте взаимодействия с органами 

государственного строительного надзора Московской области и о возникающих трудностях. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Методические рекомендации по взаимодействию органов 

государственного строительного надзора и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство (приложение № 4). 

2. Поручить координаторам Национального объединения строителей организовать 

работу по принятию аналогичных Методических рекомендаций на уровне, субъектов 

Российской Федерации. 

3. Направить Методические рекомендации в органы государственной власти, 

уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора. 

4. Поручить Ишину А.В. осуществление контроля за направлением Ростехнадзором 

писем о применении Методических рекомендаций в органы государственной власти, 

уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора. 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 3  

ПО ВОПРОСУ № 3 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 с их 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 № 5). 

2. Исключить списком представителей саморегулируемых организаций из комитетов 

согласно поступившим заявлениям саморегулируемых организаций и представлениям 

председателей комитетов (приложение № 6). 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который доложил об истечении сроков полномочий у 

части председателей комитетов и об их выдвижении решениями соответствующих комитетов 

для избрания на новый срок полномочий. 

РЕШИЛИ: Избрать председателей комитетов, выдвинутых соответствующими 

комитетами, согласно списку на очередной срок полномочий (приложение № 7). 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который доложил присутствующим об инициативе по 

созданию Комитета по развитию системы подготовки рабочих кадров, создание которого 

поддержано Комитетом по регламенту. 

СЛУШАЛИ: Лощенко Л.А., который указал на наличие в Комитете по 

профессиональному образованию подкомитета по подготовке рабочих кадров. 

СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., который предложил изменить наименование Комитета по 

профессиональному образованию на Комитет по подготовке профессиональных кадров, в 

рамках которого работать по направлению подготовки рабочих кадров и инженерно-

технических работников. 
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СЛУШАЛИ: Лапидуса А.А., Константинова В.Д., которые поддержали создание 

самостоятельного Комитета по развитию системы подготовки рабочих кадров. 

СЛУШАЛИ: Маршева А.Н., который сообщил о текущем положении в сфере 

подготовки рабочих кадров. 

СЛУШАЛИ: Маркина Н.П., который поддержал создание Комитета и сообщил о работе 

по подготовке рабочих кадров в городе Москве. 

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предложил членам Совета поддержать 

инициативу о создании Комитета по развитию системы подготовки рабочих кадров. 

СЛУШАЛИ: Воловика М.В., который сообщил присутствующим о решениях окружных 

конференций и Всероссийского съезда в части поддержки подготовки рабочих кадров и о 

необходимости создания соответствующего Комитета для выполнения задач, поставленных 

перед Национальным объединением строителей, и включенных в План работы Национального 

объединения строителей на 2012 год. 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который напомнил присутствующим о зарубежном опыте 

в отношении подготовки рабочих кадров и сообщил о соответствующем опыте НП СРО 

«СОЮЗАТОМСТРОЙ». 

СЛУШАЛИ: Таушева А.А., который предложил изложить абзац 6 пункта 1 статьи 6 

проекта Положения о Комитете по развитию системы подготовки рабочих кадров в следующей 

редакции: «содействие созданию системы трудоустройства выпускников учреждений 

начального и среднего профессионального образования в регионах». 

РЕШИЛИ: 

1. Создать Комитет по развитию системы подготовки рабочих кадров Национального 

объединения строителей. 

2. Утвердить Положение о Комитете по развитию системы подготовки рабочих кадров 

Национального объединения строителей с учетом предложенной поправки (приложение № 8). 

Голосовали: «за» - 23 голоса; «против» - 4 голоса; «воздержался» - нет. 

Решение принято большинством голосов. 

3. Избрать Председателем Комитета по развитию системы подготовки рабочих кадров 

Национального объединения строителей Воловика Михаила Валентиновича и утвердить 

персональный состав Комитета согласно списку (приложение № 9). 

Голосовали: «за» - 25 голосов; «против» - 1 голос; «воздержался» - 1 голос. 

Решение принято большинством голосов. 

4. Рекомендовать Комитету по профессиональному образованию на очередном 

заседании упразднить подкомитет по подготовке рабочих кадров. 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который доложил присутствующим об инициативе по 

созданию Комитета по нормотворчеству Национального объединения строителей. 

СЛУШАЛИ: Андреева Н.В., который сообщил присутствующим о деятельности 

рабочей группы Окружной конференции по Приволжскому федеральному округу по разработке 

поправок в нормативные правовые акты и их проекты, предшествующей инициативе о создании 

Комитета по нормотворчеству, и привел доводы в обоснование необходимости создания 

данного Комитета. 

СЛУШАЛИ: Холопика К.В., который поддержал необходимость создания 

коллегиального органа, состоящего из профессиональных юристов. 

СЛУШАЛИ: Шахбанова А.Б., который предложил создать не Комитет, а Экспертный 

совет при Департаменте нормативного обеспечения и развития саморегулирования со 

сходными функциями и на основе членства в нем профессиональных юристов. 
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СЛУШАЛИ: Матюнину И.А., которая поддержала предложение Шахбанова А.Б., 

уточнив, что Экспертный совет следует создавать как коллегиальный совещательный орган при 

Совете. 

СЛУШАЛИ: Недорезова С.М., который сообщил о нецелесообразности создания 

Комитета по нормотворчеству, который будет анализировать решения и инициативы других 

Комитетов, и предложил организовать соответствующую работу в формате рабочих групп. 

СЛУШАЛИ: Сухого Н.А., который отметил первостепенную роль участия в 

совершенствовании законодательства в работе Аппарата Национального объединения 

строителей. 

СЛУШАЛИ: Константинова В.Д., который указал на необходимость участия 

представителей саморегулируемых организаций из числа профессиональных юристов в работе 

по совершенствованию законодательства и поддержал создание Комитета. 

СЛУШАЛИ: Холопика К.В., который сообщил, что в соответствии с нормами Устава 

Национального объединения строителей Совет вправе создавать любые подотчетные ему 

органы. 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который поддержал создание Экспертного совета по 

совершенствованию законодательства в сфере строительства при Совете. 

Голосовали: 

Создать Комитет по нормотворчеству. 

Голосовали: «за» - 6 голосов; «против» - 21 голос; «воздержался» - нет. 

Решение не принято. 

РЕШИЛИ: Создать Экспертный совет по совершенствованию законодательства в сфере 

строительства при Совете. 

Голосовали: «за» - 18 голосов; «против» - 9 голосов; «воздержался» - нет. 

Решение принято большинством голосов. 

РЕШИЛИ: Поручить Опекунову В.С. совместно с Холопиком К.В. и Департаментом 

нормативного обеспечения и развития саморегулирования подготовить проект Положения об 

Экспертном совете по совершенствованию законодательства в сфере строительства, подобрать 

кандидатуры в его состав, для представления на следующем заседании Совета. 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который с учетом мнений координаторов Национального 

объединения строителей по федеральным округам и городам федерального значения, 

сформированного на совещании 25 мая 2012 года, предложил внести изменение в 

соответствующее Положение в части установления четырехлетнего срока их полномочий. 

РЕШИЛИ: Внести изменение в Положение о координаторе по федеральному округу и 

городу федерального значения, изложив статью 10 в следующей редакции: «Координатор 

избирается сроком на четыре года». Внести соответствующие изменения в иные документы. 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил внести аналогичные изменения в текст 

Примерного положения о Комитете и положения о комитетах в части установления 

четырехлетнего срока полномочий председателей комитетов. 

РЕШИЛИ: Внести изменение в статью 15 Примерного положения о комитетах 

Национального объединения строителей и в соответствующие статьи положений о комитетах, 

изложив их в следующих редакциях: «Председатель Комитета избирается решением Совета 

Объединения сроком на четыре года». Внести соответствующие изменения в иные документы. 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил избрать на четырехлетний срок 

полномочий председателей комитетов, выдвинутых решениями соответствующих комитетов и 

избранных на текущем заседании на новый срок полномочий. 

РЕШИЛИ: Избрать на четырехлетний срок полномочий председателей комитетов, 

выдвинутых решениями соответствующих комитетов и избранных на текущем заседании на 

новый срок полномочий. 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 4  

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Программу 

стандартизации Национального объединения строителей» 

СЛУШАЛИ: Баринову Л.С., которая доложила об изменениях в Программу 

стандартизации Национального объединения строителей. 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Программу стандартизации Национального объединения 

строителей (приложение № 10). 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 5  

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении проектов стандартов, 

разработанных в соответствии с Программой стандартизации Национального объединения 

строителей» 

СЛУШАЛИ: Недорезова С.М., который доложил о разработанных при участии 

Комитета по промышленному строительству стандартах Национального объединения 

строителей. 

СЛУШАЛИ: Кузеванову И.А., которая указала на необходимость разработки единых 

требований к фасадным системам. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который сообщил о необходимости повышения статуса 

стандартов Национального объединения строителей, ускорения их рассмотрения на общих 

собраниях саморегулируемых организаций. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить стандарт Национального объединения строителей СТО НОСТРОЙ 

«Организация строительного производства. Сварочные работы. Правила, контроль выполнения 

и требования к результатам работ» и рекомендовать саморегулируемым организациям 

использовать утвержденный стандарт при разработке стандартов организаций. 

2. Утвердить стандарт Национального объединения строителей СТО НОСТРОЙ 

«Навесные фасадные системы с воздушным зазором. Работы по устройству. Общие требования 

к производству и контролю работ» и рекомендовать саморегулируемым организациям 

использовать утвержденный стандарт при разработке стандартов организаций. 

3. Поручить Бариновой Л.С. подготовить проект обращения в органы исполнительной 

власти всех уровней по вопросам применения стандартов Национального объединения 

строителей. 

4. Поручить координаторам и председателям Комитетов Национального объединения 

строителей совместно с Аппаратом Национального объединения строителей разработать и 

реализовать планы действий по применению стандартов Национального объединения 

строителей при организации государственных и муниципальных закупок, проведении 

строительного контроля и надзора, в целях обеспечения безопасности и качества строительства. 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который доложил о разработанных при участии Комитета 

по освоению подземного пространства стандартах Национального объединения строителей. 
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РЕШИЛИ: 

1. Утвердить стандарт Национального объединения строителей СТО НОСТРОЙ 

«Освоение подземного пространства. Коллекторы для инженерных коммуникаций. Требования 

к проектированию, строительству, контролю качества и приемке работ» и рекомендовать 

саморегулируемым организациям использовать утвержденный стандарт при разработке 

стандартов организаций. 

2. Утвердить стандарт Национального объединения строителей СТО НОСТРОЙ 

«Освоение подземного пространства. Коллекторы и тоннели канализационные. Требования к 

проектированию, строительству, контролю качества и приемке работ» и рекомендовать 

саморегулируемым организациям использовать утвержденный стандарт при разработке 

стандартов организаций. 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н., который сообщил об опыте рассмотрения и внедрения 

стандартов Национального объединения строителей в Сибирском федеральном округе и 

предложил разделить процедуру утверждения стандарта на 2 этапа: утверждение 

предварительной редакции, а затем по истечении установленного срока утверждение в 

окончательной редакции. 

СЛУШАЛИ: Пугачева С.В., который сообщил о нецелесообразности установления 

дополнительного этапа, указав на высокую эффективность существующего порядка разработки. 
Вопрос № 6  

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О применении эффективных технологий и 

современных материалов в строительстве» 

СЛУШАЛИ: Манелюк Д.Б., который сообщил о применении эффективных технологий 

и современных материалов ООО «Полипласт Новомосковск» в разработке и производстве 

добавок для бетонов и строительных растворов. 

СЛУШАЛИ: Ладыгину И.И., которая сообщила о применении эффективных технологий 

и современных материалов ООО «КРИЛАК» в разработке и производстве огнезащитных 

составов и комплексных противопожарных систем. 

СЛУШАЛИ: Гаврилова Д.В., который сообщил о применении эффективных технологий 

и современных материалов ООО «АЯСКОМ» в разработке и производстве нетканых 

материалов (огнестойкие, ветровлагозащитные, гидропароизоляционные строительные 

мембраны). 

РЕШИЛИ:  

1. Принять информацию к сведению, разместить ее на сайте Национального 

объединения строителей. 

2. Поручить отраслевым комитетам Национального объединения строителей 

подготовить предложения по критериям отбора наилучших технологий, изделий и материалов в 

строительстве. 

3. Аппарату Национального объединения строителей (департаменту технического 

регулирования) совместно с Комитетом по строительным материалам, изделиям и 

конструкциям разработать единую форму представления информации и согласовать с 

комитетами. 

4. Рекомендовать Комитету Торгово-промышленной Палаты Российской Федерации по 

предпринимательству в сфере строительства взаимодействовать с Комитетом по строительным 

материалам, изделиям и конструкциям и другими комитетами Национального объединения 

строителей по вопросу создания реестра наилучших технологий. 

5. Аппарату Национального объединения строителей при корректировке Программы 

стандартизации Национального объединения строителей в приоритетном порядке включать 

темы, связанные с новыми и наилучшими технологиями и материалами. 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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Вопрос № 7  

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О прохождении законопроекта о внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который доложил об основных аспектах законопроектов 

№ 126184-5 о внесении изменений в Федеральный закон от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», №№ 57091-6 и 50482-6 о внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, а также о результатах их рассмотрения в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который доложил о проекте изменений законодательства о 

государственных закупках, а также о результатах рассмотрения профильными органами 

государственной власти поправок, предложенных Национальным объединением строителей. 

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 8  

ПО ВОПРОСУ № 8 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. 

РЕШИЛИ: Наградить Почетной грамотой Национального объединения строителей 

согласно списку (приложение № 11). 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 9  

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в штатное расписание 

Аппарата Национального объединения строителей» 

СЛУШАЛИ: Викторова М.Ю., который доложил основные изменения штатного 

расписания Аппарата Национального объединения строителей. 

РЕШИЛИ: Утвердить новое штатное расписание Аппарата Общероссийской 

негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство» в соответствии с внесенными изменениями в количестве девяноста штатных 

единиц. 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 10  

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное» 

Подписание Басиным Ефимом Владимировичем соглашения о сотрудничестве с 

НП «Национальное объединение саморегулируемых организаций в области энергетического 

обследования» 

СЛУШАЛИ: Маршева А.Н., который доложил о проекте Положения о нагрудном знаке 

«За заслуги» саморегулирования в строительстве Национального объединения строителей и 

продемонстрировал присутствующим образец медали. 

СЛУШАЛИ: Лапидуса А.А., который предложил внести в проект Положения условие о 

возможности награждения нагрудными знаком только лица, ранее награжденного Почетной 

грамотой Национального объединения строителей. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил дополнить пункт 2 проекта Положения 

следующим предложением: «как правило, ранее награжденные Почетной грамотой 

Национального объединения строителей». 
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РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Положение о нагрудном знаке «За заслуги» саморегулирования в 

строительстве Национального объединения строителей с учетом предложений (Приложение 

№12). 

2. Выделить денежные средства по статье «Резерв Совета» в размере 1 500 000 (один 

миллион пятьсот тысяч) рублей на финансирование наград Национального объединения 

строителей. 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Маршева А.Н., который предложил наградить Басаргина Виктора 

Федоровича нагрудным знаком за № 1, Басина Ефима Владимировича нагрудным знаком за 

№2, Забелина Виктора Никитовича нагрудным знаком за №3. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил наградить нагрудным знаком членов 

Совета, Ревизионной комиссии, Координаторов, председателей комитетов, работающих в 

саморегулировании в сфере строительства не менее трех лет. 

РЕШИЛИ: Наградить Басаргина Виктора Федоровича нагрудным знаком за № 1, Басина 

Ефима Владимировича нагрудным знаком за №2, Забелина Виктора Никитовича нагрудным 

знаком за №3, а также членов Совета, Ревизионной комиссии, Координаторов, председателей 

комитетов, работающих в саморегулировании в сфере строительства не менее трех лет. 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил наградить нагрудным знаком 

Руководителя Аппарата Национального объединения строителей Викторова Михаила 

Юрьевича, Первого заместителя Руководителя Аппарата Национального объединения 

строителей Холопика Кирилла Вадимовича, заместителя Руководителя Аппарата 

Национального объединения строителей Баринову Ларису Степановну. 

РЕШИЛИ: Наградить нагрудным знаком Руководителя Аппарата Национального 

объединения строителей Викторова Михаила Юрьевича, Первого заместителя Руководителя 

Аппарата Национального объединения строителей Холопика Кирилла Вадимовича, заместителя 

Руководителя Аппарата Национального объединения строителей Баринову Ларису Степановну. 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Викторова М.Ю., который доложил о проекте изменений в Порядок 

возмещения расходов членам Совета Национального объединения строителей и Порядок 

возмещения расходов членам Ревизионной комиссии, Координаторам по федеральным округам 

и городам федерального значения, председателям Комитетов Национального объединения 

строителей. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести изменения в Порядок возмещения расходов членам Совета Национального 

объединения строителей (приложение № 13). 

2. Внести изменения в Порядок возмещения расходов членам Ревизионной комиссии, 

Координаторам по федеральным округам и городам федерального значения, председателям 

Комитетов Национального объединения строителей (приложение № 14). 

Голосовали: «за» - 27 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который доложил о выдвинутых окружными 

конференциями кандидатах в заместители координаторов по федеральным округам и городам 

федерального значения. 

РЕШИЛИ: 

1. Избрать Морозова Сергея Васильевича заместителем координатора Национального 

объединения строителей по Центральному федеральному округу. 
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Приложение № 1  

Приложение № 1 

 

к протоколу заседания Совета 

Национального объединения строителей 

от 25 мая 2012 г. № 29 

СПИСОК ЧЛЕНОВ СОВЕТА 

Национального объединения строителей, принявших участие в заседании 

№ 

п/п 
Фамилия, имя и отчество Должность 

1.  
Басин 

Ефим Владимирович 

Президент Национального объединения строителей, 

Президент НП СРО «МОС» 

2.  

Бланк 

Владимир Викторович 

(по доверенности 

Константинов Владимир 

Дмитриевич) 

Член Совета НП «Объединение генподрядчиков в 

строительстве» 

3.  

Вахмистров 

Александр Викторович 

(по доверенности Басин 

Ефим Владимирович) 

Первый вице-президент Национального 

объединения строителей, член Наблюдательного 

Совета НП СРКБВСР «СРО «Инжспецстрой-

Электросетьстрой» 

4.  
Воловик 

Михаил Валентинович 
Президент НП СРО «Центрстройэкспертиза-статус» 

5.  
Глушков 

Антон Николаевич 
Председатель Совета НП «СКС» 

6.  
Дьяков 

Иван Григорьевич 
Генеральный директор НП «СРО «МОЛО» 

7.  
Ишин 

Александр Васильевич 

Президент НП «СТОЛИЧНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ» СРО 

8.  
Константинов 

Владимир Дмитриевич 
Генеральный директор НП «МОС (СРО)» 

9.  
Кузеванова 

Ирина Алексеевна 
Генеральный директор СРО НП «ГКС» 

10.  
Куманяев 

Николай Васильевич 
Генеральный директор СРО НП «МООСС» 

11.  
Лапидус 

Азарий Абрамович 
Председатель Совета НП «Первая Национальная» 

12.  
Лощенко 

Александр Леонидович 

Председатель Наблюдательного совета НП СРО 

«Союз Стройиндустрии Свердловской области» 

13.  
Мамлеев 

Рашит Фаритович 
Президент НП «СРОР «Союз строителей РБ» 

14.  
Матюнина 

Инна Александровна 

Генеральный директор НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс» 

15.  
Никулин 

Александр Дмитриевич 

Генеральный директор НП СРОС «Строители 

Воронежской области» 
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№ 

п/п 
Фамилия, имя и отчество Должность 

16.  
Опекунов 

Виктор Семенович 
Президент СРО НП «Союзатомстрой» 

17.  

Соколов 

Максим Юрьевич 

(по доверенности – Басин 

Ефим Владимирович) 

Министр транспорта Российской Федерации 

18.  
Старов 

Григорий Николаевич 
Президент НП «СРО «ССК» 

19.  
Таушев 

Андрей Александрович 

Генеральный директор НП «СРО «Альянс 

строителей Оренбуржья» 

20.  

Тутаришев 

Батырбий Зульевич 

(по доверенности Басин 

Ефим Владимирович) 

Председатель Совета НП «СРО «РОСК» 

21.  
Федоров 

Юрий Александрович 
Председатель Совета НП СРО «ОСВО» 

22.  

Фомагин 

Валерий Борисович 

(по доверенности Басин 

Ефим Владимирович) 

Генеральный директор СРО НП «ЮграСтрой» 

23.  
Хвоинский 

Леонид Адамович 

Генеральный директор НП МОД 

«СОЮЗДОРСТРОЙ» 

24.  

Шаккум 

Мартин Люцианович 

(по доверенности Басин 

Ефим Владимирович) 

Первый заместитель Председателя Комитета 

Государственной Думы по земельным отношениям 

и строительству 

25.  
Шахбанов 

Али Баширович 
Генеральный директор НП СРО «ГС СКФО» 

26.  

Шубарев 

Максим Валерьевич 

(по доверенности Басин 

Ефим Владимирович) 

Президент НП «Объединение строителей СПб» 

27.  

Южилин 

Виталий Александрович 

(по доверенности 

Констатнитнов 

Владимир Дмитриевич) 

Депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, член 

Наблюдательного Совета НП «ЦРС» 
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Приложение № 2  

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета Национального 

объединения строителей, 

протокол от 25 мая 2012 г. № 29 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении Национальным объединением строителей 

Всероссийского конкурса «СТРОЙМАСТЕР» 

Статья 1 

Настоящее Положение о проведении Национальным объединением 

строителей (далее – Объединение) Национального конкурса российских 

строителей «СТРОЙМАСТЕР» (далее – Положение) разработано на основании 

решения Всероссийского съезда от 1 марта 2012 г. (протокол № 5) и определяет 

общие условия и порядок проведения конкурсов в сфере строительства.  

Статья 2 

Национальный конкурс российских строителей «СТРОЙМАСТЕР» (далее – 

Конкурс) проводится в целях повышения престижа строительной отрасли и 

строительных профессий (инженерно-технических работников, каменщиков, 

штукатуров, маляров, кровельщиков, плотников, дорожных рабочих и т.д.), 

улучшения качества выполняемых работ, обеспечения безопасности 

строительства, стимулирования специалистов строительной отрасли, а также 

привлечения в строительство молодежи. 

Статья 3 

Финансирование проведения Конкурса осуществляется из средств 

Объединения, предусмотренных в соответствующей статье общей сметы расходов 

на текущий год, утвержденной Всероссийским съездом. Допускается 

софинансирование отдельных расходов на проведение Конкурса иными 

заинтересованными лицами. 

Статья 4 

Проведение Конкурса осуществляется по территориальному принципу, при 

условии участия в Конкурсе лиц, являющихся членами саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, или 

работников таких лиц: 

в федеральных округах; 

на федеральном уровне в целом. 

Распределение финансирования конкурса Объединением осуществляется в 

следующем порядке:  

2/3 денежных средств, предусмотренных в смете расходов Объединения на 

2012 год по соответствующей статье, подлежат распределению по федеральным 
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округам (городам федерального значения) в равных долях, и предназначены для 

проведения конкурса в соответствующем федеральном округе (городе 

федерального значения). Допускается перераспределение  финансирования между 

федеральными округами (городами федерального значения) в пределах общего 

бюджета Конкурса. 

1/3 денежных средств, предусмотренных в смете расходов Национального 

объединения строителей на 2012 год по соответствующей статье, предназначены 

для обеспечения проведения конкурса на федеральном уровне. 

Статья 5 

В реализации настоящего Положения принимают участие: 

 Совет Объединения; 

 Оргкомитет Конкурса; 

 Координаторы Объединения; 

 Аппарат Объединения. 

Статья 6 

В целях реализации настоящего Положения устанавливается следующее 

распределение компетенции. 

Совет Объединения принимает решение об утверждении настоящего 

Положения, внесении в него изменений и утверждении состава Оргкомитета 

конкурса по представлению Руководителя Аппарата Объединения. Полномочия 

по утверждению состава Оргкомитета конкурса могут быть делегированы 

Советом Президенту Объединения. 

Оргкомитет Конкурса: 

 принимает решение о проведении Конкурса, утверждает график 

проведения мероприятий конкурса; 

 утверждает ежегодно перечень номинаций Конкурса; 

 утверждает составы конкурсных комиссий для определения лауреатов 

(победителей) конкурса, председателей комиссий; 

 устанавливает порядок проведения конкурса (разрабатывает и утверждает 

программы и регламент конкурса, иные документы, касающиеся его проведения); 

 утверждает списки победителей Конкурса, представленные комиссиями в 

федеральных округах; 

 устанавливает требования к участникам конкурса; 

 утверждает форму заявки на участие в конкурсе; 

 осуществляет информационное и иное сопровождение конкурса 

(размещение информации в СМИ, в сети интернет, в том числе путем создания 

специализированного сайта, посвященного Конкурсу); 

 утверждает макеты (эскизы) наградных материалов по каждой 

номинации. 

Координатор по федеральному округу (городу федерального значения): 
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 утверждает порядок проведения конкурса в федеральном округе (городе 

федерального значения); 

 осуществляет сбор заявок и иных необходимых документов на 

претендентов, обработку и передачу их в соответствующую конкурсную 

комиссию в пределах федерального округа (города федерального значения);  

 организует торжественные церемонии Конкурса в соответствующем 

федеральном округе (городе федерального значения). 

 согласует исполнителей организации торжественной церемонии 

награждения Конкурса; 

 утверждает по согласованию с саморегулируемыми организациями, 

зарегистрированными в соответствующем федеральном округе (городе 

федерального значения), место проведения торжественной церемонии Конкурса; 

 согласует составы конкурсных комиссий для определения лауреатов 

(победителей) конкурса, председателей комиссий. 

Аппарат Объединения: 

 осуществляет информационную поддержку мероприятий конкурса; 

 подписывает договор с уполномоченным лицом об организации 

церемонии награждения и исполнителями для подготовки наградных материалов 

для призеров и лауреатов Конкурса; 

 осуществляет методическое и организационно-техническое обеспечение 

конкурса. 

Статья 7 

Наградные материалы территориальных конкурсов должны иметь 

унифицированную символику, утвержденную Оргкомитетом конкурса. 

Статья 8 

В целях реализации настоящего Положения создаются конкурсные 

комиссии в федеральных округах и одна на федеральном уровне (далее – 

Комиссия). Состав Комиссии на федеральном уровне формируется из членов 

Оргкомитета Конкурса. Состав Комиссий в федеральных округах формируется на 

основании представления Координатора Национального объединения строителей 

по соответствующему федеральному округу (городу федерального значения). 

Состав утверждается Оргкомитетом Конкурса. Председателем Комиссии является 

Координатор соответствующего федерального округа (города федерального 

значения).  

Статья 9 

Члены Комиссии обязаны: 

 знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями 

законодательства Российской Федерации, руководящими документами 

Национального объединения строителей и настоящим Положением; 

 присутствовать на заседаниях Комиссии и принимать решения по 

вопросам, отнесенных к компетенции Комиссии; 
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 осуществлять рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в 

конкурсе в соответствии требованиями действующего законодательства, 

настоящего Положения. 

Члены Комиссии вправе: 

 знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и 

сведениями, составляющими заявку на участие в конкурсе; 

 выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии. 

Членам Комиссии запрещается: 

 разглашать сведения, ставшие известными им в ходе проведения 

конкурса; 

 проводить переговоры с претендентами на участие в конкурсе до 

проведения конкурса и во время проведения конкурса, кроме случаев обмена 

информацией, необходимой для исполнения требований, установленных 

настоящим Положением. 

Статья 10 

В целях организации и проведения конкурса, Комиссия: 

 обрабатывает поступившие заявки, проверяет их соответствие 

установленным требованиям, а также соответствие претендентов на участие в 

конкурсе конкурсным условиям; 

 принимает решение о допуске претендентов к участию в конкурсе; 

 определяет победителя Конкурса по соответствующей номинации. 

Статья 11 

Решение Комиссии о результатах конкурса принимается только на ее 

заседаниях. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем участвуют 

не менее половины от общего числе ее членов. 

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих. Заочное голосование и голосование по доверенности не 

допускается. Каждый член Комиссии на заседании имеет один голос. При 

равенстве голосов голос Председателя Комиссии является решающим. 

Голосование осуществляется открыто. 

Статья 12 

Жалобы, связанные с реализацией настоящего Положения, направляются в 

Оргкомитет конкурса в течение 10 дней с момента, когда заявитель узнал или 

должен был узнать о наступлении обжалуемого события, и подлежат 

рассмотрению в тридцатидневный срок. О результатах рассмотрения жалобы 

сообщается заявителю по контактным данным, указанным в заявлении. 
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Приложение № 3  

Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета Национального 

объединения строителей, 

протокол от 25 мая 2012 г. № 29 

С П И С О К  

членов Оргкомитета Национального конкурса 

российских строителей 

«СТРОЙМАСТЕР» 

№ 

п/п 
Ф.И.О. (полностью) 

1.  
Басин Ефим Владимирович – Председатель Оргкомитета Конкурса, 

Президент Национального объединения строителей 

2.  
Сошенко Борис Александрович – Сопредседатель Оргкомитета 

Конкурса, Председатель Профсоюза работников строительства и 

промышленности строительных материалов РФ 

3.  
Роботов Александр Сергеевич – Вице-президент по взаимодействию с 

саморегулируемыми организациями Национальной Федерации 

профессионального образования 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА 

4.  
Баринова Лариса Степановна – Заместитель Руководителя аппарата 

Национального объединения строителей 

5.  
Баштанюк Геннадий Сергеевич – Заместитель председателя 

Всероссийской общественной организации «Трудовая Доблесть России» 

6.  
Белоусов Алексей Игоревич – Координатор Национального объединения 

строителей по городу Санкт-Петербургу  

7.  
Богданов Андрей Александрович – Ответственный секретарь 

Национальной федерации профессионального образования 

8.  
Викторов Михаил Юрьевич – Руководитель Аппарата Национального 

объединения строителей 

9.  
Винтовкин Григорий Иванович – Координатор Национального 

объединения строителей по Дальневосточному федеральному округу 

10.  
Воловик Михаил Валентинович – Член Совета Национального 

объединения строителей 

11.  
Дементьев Григорий Петрович – Председатель Союза строительной 

промышленности Финляндии 
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№ 

п/п 
Ф.И.О. (полностью) 

12.  
Кривошеин Сергей Викторович – Координатор Национального 

объединения строителей по Центральному федеральному округу 

13.  
Кузин Дмитрий Викторович – Координатор Национального объединения 

строителей по Приволжскому федеральному округу 

14.  
Лекомцев Сергей Платонович – Координатор Национального 

объединения строителей по Уральскому федеральному округу 

15.  
Маркин Николай Петрович – Координатор Национального объединения 

строителей по городу Москве  

16.  
Молчанов Дмитрий Константинович – Председатель Комитета по 

поддержке малого бизнеса Национального объединения строителей 

17.  
Пара Георгий Иванович – Председатель территориальной организации 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области профсоюза работников 

строительства и промышленности строительных материалов РФ 

18.  
Петров Сергей Валериевич – Координатор Национального объединения 

строителей по Северо-Западному федеральному округу 

19.  
Попов Сергей Петрович – Координатор Национального объединения 

строителей по Северо-Кавказскому федеральному округу 

20.  
Тутаришев Батырбий Зульевич – Координатор Национального 

объединения строителей по Южному федеральному округу 

21.  
Фокин Михаил Гаврилович – Координатор Национального объединения 

строителей по Сибирскому федеральному округу 
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Приложение № 4  

 

Приложение № 4 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета Национального 

объединения строителей, 

протокол от 25 мая 2012 г. № 29 

Методические рекомендации по взаимодействию органов 

государственного строительного надзора и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство 

Москва 2012 г. 
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Список сокращений нормативных правовых актов 

 

Градостроительный кодекс – Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

Федеральный закон № 315-ФЗ - Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ 

«О саморегулируемых организациях»; 

Федеральный закон № 294-ФЗ - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

Федеральный закон № 184-ФЗ – Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании»; 

Федеральный закон № 384-ФЗ – Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

Постановление Правительства № 54 - постановление Правительства 

Российской Федерации от  01.02.2006 № 54 «О государственном строительном 

надзоре в Российской Федерации»; 

Приказ Ростехнадзора № 1129 - Приказ Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1129 

«Об утверждении и введении в действие Порядка проведения проверок при 

осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о 

соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов 

капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и 

правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации». 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Методические рекомендации определяют механизм 

взаимодействия федеральных органов исполнительной власти Российской 

Федерации и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

(далее - органы государственного строительного надзора) с саморегулируемыми 

организациями при осуществлении государственного строительного надзора и 

контроле саморегулируемой организацией за деятельностью своих членов по 

выполнению требований технических регламентов, проектной документации. 

1.2. Методические рекомендации разработаны на основании положений 

статьи 54 и части 5 статьи 55.14 Градостроительного кодекса, части 4 статьи 7 

Федерального закона № 294-ФЗ, пункта 5 части 1 статьи 6 Федерального закона 

№ 315-ФЗ, Федерального закона № 184-ФЗ, части 2 статьи 5, статьи 6 

Федерального закона № 384-ФЗ и иных нормативных правовых актов, 

предусматривающих необходимость взаимодействия органов государственного 

строительного надзора с саморегулируемыми организациями, основанными на 

членстве лиц, осуществляющих строительство (далее – саморегулируемые 

организации). 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107349;fld=134;dst=100871
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II. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМЫМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОРГАНАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

Порядок уведомления органов государственного строительного надзора о 

фактах нарушений членом саморегулируемой организации требований 

технических регламентов и проектной документации 

2.1. Саморегулируемая организация в случае обнаружения факта 

нарушения членом такой саморегулируемой организации требований 

технических регламентов, проектной документации при выполнении работ в 

процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства (далее – требования технических регламентов, 

проектной документации) обязана уведомить об этом органы государственного 

строительного надзора (часть 5 статьи 55.14 Градостроительного кодекса). 

2.2. Выявление фактов нарушения членами саморегулируемой 

организации требований технических регламентов, проектной документации 

осуществляется в результате: 

2.2.1. контроля саморегулируемой организации за деятельностью своих 

членов (часть 1 статьи 55.13 Градостроительного кодекса, часть 1 статьи 9 

Федерального закона № 315-ФЗ). Порядок осуществления такого контроля 

устанавливается правилами контроля в области саморегулирования (часть 1 

статьи 55.13 Градостроительного кодекса); 

2.2.2. рассмотрения обращений, жалоб на действия членов 

саморегулируемой организации (часть 1 статьи 55.14 Градостроительного 

кодекса, часть 1 статьи 10 Федерального закона № 315-ФЗ). Процедура 

рассмотрения обращений и жалоб на действия членов саморегулируемой 

организации определяется документами саморегулируемой организации (часть 3 

статьи 55.14 Градостроительного кодекса). 

2.3. Уведомление, указанное в пункте 2.1 настоящих Методических 

рекомендаций, саморегулируемая организация направляет по 

подведомственности: 

1) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление федерального государственного строительного надзора
1
  - при 

строительстве, реконструкции объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6 

Градостроительного кодекса, за исключением тех объектов, в отношении 

                                                 
1
 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401 полномочия 

по осуществлению федерального государственного строительного надзора возложены на Федеральную службу 

по экологическому, технологическому и атомному надзору 
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которых осуществление федерального государственного строительного надзора 

указами Президента Российской Федерации возложено на иные федеральные 

органы исполнительной власти (часть 3 статьи 54 Градостроительного кодекса, 

пункт 2 Постановления Правительства № 54);  

2) в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на 

осуществление федерального государственного строительного надзора указом 

Президента Российской Федерации (часть 3.1 статьи 54 Градостроительного 

кодекса, пункт 2 Постановления Правительства № 54), к которым относятся: 

Министерство обороны Российской Федерации – при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов обороны и безопасности, 

являющихся объектами военной инфраструктуры Вооруженных Сил 

(подпункт 69  указа Президента Российской Федерации от 16.08.2004 № 1082 

«Вопросы Министерства обороны Российской Федерации»); 

Федеральная служба безопасности Российской Федерации – при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов безопасности, 

находящихся в ведении федеральных органов государственной безопасности 

(подпункт 71 пункта 9 указа Президента Российской Федерации от 11.08.2003  

№ 960 «Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации»); 

Федеральная служба охраны Российской Федерации – при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов инфраструктуры, находящихся в 

ведении федеральных органов государственной охраны (подпункт 63 пункта 11 

указа Президента Российской Федерации от 07.08.2004 № 1013 «Вопросы 

Федеральной службы охраны Российской Федерации»); 

3) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченный на осуществление регионального государственного 

строительного надзора объектов капитального строительства, кроме указанных в 

пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса, если при их строительстве 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора (часть 4 

статьи 54 Градостроительного кодекса). 

2.4. Уведомление, указанное в пункте 2.1 настоящих Методических 

рекомендаций, саморегулируемая организация должна направлять в разумный 

срок. Рекомендуемый срок направления уведомления - не позднее пяти рабочих 

дней со дня фиксации нарушения. 

2.5. Уведомление, указанное в пункте 2.1 настоящих Методических 

рекомендаций, может быть направлено в любой форме и с использованием 

любых доступных средств связи, позволяющих контролировать получение 

информации органом государственного строительного надзора. 

2.6. Рекомендуемый алгоритм действий саморегулируемой организации 

по формированию уведомления, указанного в пункте 2.1 настоящих 



НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ 

27 

Методических рекомендаций, приведен в Приложении 1. Рекомендуемая форма 

такого уведомления приведена в Приложении 2, образец его заполнения – в 

Приложении 3. 

 

Действия саморегулируемой организации при получении от органа 

государственного строительного надзора уведомления о назначении 

проверки 

 

2.7. Уведомление органа государственного строительного надзора о 

назначении проверки соответствия работ, выполняемых в процессе 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, являющимся 

членом саморегулируемой организации, направленное в ее адрес, 

рассматривается в порядке, установленном саморегулируемой организацией. 

2.8. При рассмотрении уведомления, указанного в пункте 2.7 настоящих 

Методических рекомендаций, саморегулируемая организация вправе направить 

для участия в проверке в качестве наблюдателя своего уполномоченного  

представителя. Представитель саморегулируемой организации, участвующий в 

такой проверке, вправе документировать ход ее проведения. 

 

Действия саморегулируемой организации при получении от органа 

государственного строительного надзора сообщения о выявлении 

нарушений членом саморегулируемой организации требований 

технических регламентов 

 

2.9. Сообщение органа государственного строительного надзора о 

выявлении нарушений членом саморегулируемой организации требований 

технических регламентов, направленное в ее адрес, рассматривается в порядке, 

установленном саморегулируемой организацией для рассмотрения жалоб на 

действия членов саморегулируемой организации (часть 1 статьи 55.14 

Градостроительного кодекса, часть 2 статьи 10 Федерального закона № 315-ФЗ).  

2.10. Сообщение, указанное в пункте 2.9 настоящих Методических 

рекомендаций, саморегулируемая организация должна рассмотреть не позднее 

чем в месячный срок со дня его поступления (часть 1 статьи 55.14 

Градостроительного кодекса). 
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2.11. В случае недостаточности информации для рассмотрения 

саморегулируемой организацией сообщения, указанного в пункте 2.9 настоящих 

Методических рекомендаций, саморегулируемая организация вправе от своего 

имени запросить у органа государственного строительного надзора и у своего 

члена необходимые сведения (пункт 5 части 3 статьи 6, часть 7 статьи 9 

Федерального закона № 315-ФЗ). 

2.12. При рассмотрении сообщения, указанного в пункте 2.9 настоящих 

Методических рекомендаций, саморегулируемая организация вправе: 

назначить внеплановую проверку деятельности члена саморегулируемой 

организации (часть 4 статьи 9 Федерального закона № 315-ФЗ); 

применить в отношении члена саморегулируемой организации меры 

дисциплинарного воздействия (часть 2 статьи 55.14 Градостроительного кодекса, 

часть 8 статьи 9 Федерального закона № 315-ФЗ).  

2.13. При рассмотрении сообщения, указанного в пункте 2.9 настоящих 

Методических рекомендаций, на заседание органа по рассмотрению дел о 

применении мер дисциплинарного воздействия приглашается представитель 

органа государственного строительного надзора, направившего указанное 

сообщение (часть 4 статьи 55.14 Градостроительного кодекса, часть 3 статьи 10 

Федерального закона № 315-ФЗ). 

2.14. О результатах рассмотрения сообщения, указанного в пункте 2.9 

настоящих Методических рекомендаций, саморегулируемая организация обязана 

проинформировать орган государственного строительного надзора, 

направивший такое сообщение. Форма уведомления приведена в Приложении 4, 

образец его заполнения – в Приложении 5. 

 

III. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОРГАНАМ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ПО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С САМОРЕГУЛИРУЕМЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Порядок уведомления саморегулируемой организации о назначении 

проверки 

3.1. Основанием для проведения органом государственного 

строительного надзора проверки является: 

3.1.1. программа проверок, разрабатываемая органом государственного 

строительного надзора; 

3.1.2. истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем выданного органом государственного строительного надзора 

предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований; 
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3.1.3. наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя 

руководителя) органа государственного строительного надзора о проведении 

проверки, изданного в соответствии с поручением Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации либо на основании 

требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 

исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 

обращениям; 

3.2. Орган государственного строительного надзора при назначении 

проверки по основанию, указанному в пункте 3.1.1 настоящих Методических 

рекомендаций, вправе уведомить саморегулируемую организацию о ее 

проведении (часть 13 статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ). 

3.3. Орган государственного строительного надзора при назначении 

проверок по основаниям, указанным в пунктах 3.1.2 и 3.1.3, уведомляет 

саморегулируемую организацию в разумный срок. Рекомендуемый срок 

направления уведомления не менее чем за три рабочих дня до дня проведения 

проверки (соответствует положениям пункта 9 приказа Ростехнадзора № 1129). 

3.4. Орган государственного строительного надзора не уведомляет 

саморегулируемую организацию о проведении проверки в отношении ее члена в 

случаях: 

если на момент ее назначения не установлен факт членства в 

саморегулируемой организации лица, выполняющего работы на поднадзорном 

объекте; 

если основанием такой проверки являются извещения о нарушениях, 

рассмотрение которых не относится к компетенции саморегулируемой 

организации. 

3.5. Уведомления, указанные в пунктах 3.2 – 3.3 настоящих 

Методических рекомендаций, может быть направлено в любой форме и с 

использованием любых доступных средств связи, позволяющих контролировать 

получение информации саморегулируемой организацией. 

3.6. Уведомление, указанное в пункте 3.3 настоящих Методических 

рекомендаций, рекомендуется оформлять в виде письма с приложением копии 

приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа 

государственного строительного надзора о начале проведения проверки, 

оформленного в соответствии с Приказом Ростехнадзора № 1129. 

Рекомендуемая форма уведомления приведена в Приложении 6, образец его 

заполнения – в Приложении 7. 
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Порядок сообщения саморегулируемой организации о выявлении 

нарушений членом саморегулируемой организации требований 

технических регламентов 

 

3.7. В случае выявления нарушений членом саморегулируемой 

организации требований технических регламентов должностные лица органа 

государственного строительного надзора, обнаружившие в ходе проведения 

проверки факт такого нарушения, сообщают в саморегулируемую организацию о 

выявленных нарушениях (часть 14 статьи 9, часть 20 статьи 10 Федерального 

закона № 294-ФЗ). 

3.8. Сообщение, указанное в пункте 3.7 настоящих Методических 

рекомендаций, орган государственного строительного надзора должен направить 

в саморегулируемую организацию в течение пяти рабочих дней со дня 

окончания проведения проверки (часть 14 статьи 9, часть 20 статьи 10  

Федерального закона № 294-ФЗ).  

3.9. Сообщение, указанное в пункте 3.7 настоящих Методических 

рекомендаций, рекомендуется оформлять в виде письма с приложением акта 

проверки и иных документов, подтверждающих нарушение членом 

саморегулируемой организации требований технических регламентов.  

Действия органа государственного строительного надзора при получении от 

саморегулируемой организации уведомления о фактах нарушений членом 

саморегулируемой организации требований технических регламентов и 

проектной документации 

 

3.10. Получение органом государственного строительного надзора 

уведомления саморегулируемой организации о нарушении ее членом требований 

технических регламентов, проектной документации, если такие нарушения 

создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, 

безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу либо повлекли причинение 

такого вреда, является основанием проведения проверки (подпункт «б» пункта 2 

части 5 статьи 54 Градостроительного кодекса). 

3.11. Решение органа государственного строительного надзора о 

проведении проверки на основании уведомления, указанного в пункте 3.10 

настоящих Методических рекомендаций, принимается в разумный срок. 

Рекомендуемый срок - не позднее десяти рабочих дней со дня получения 

соответствующего уведомления. 
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3.12. О решении, принятом по результатам рассмотрения уведомления, 

указанного в пункте 3.10 настоящих Методических рекомендаций, орган 

государственного строительного надзора информирует саморегулируемую 

организацию, направившую уведомление. 

3.13. Уведомление, указанное в пункте 3.10 настоящих Методических 

рекомендаций, о фактах нарушений членом саморегулируемой организации 

требований технических регламентов, проектной документации, полученное 

органом государственного строительного надзора, в отношении не 

поднадзорных ему объектов капитального строительства, направляется по 

подведомственности с уведомлением саморегулируемой организации о его 

переадресации.  
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Приложение 1 

к Методическим рекомендациям по 

взаимодействию органов государственного 

строительного надзора и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство 

от «__» _____________2011 № _________ 

Примерная схема действий саморегулируемой организации по уведомлению 

об обнаружении факта нарушения обязательных требований 
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Приложение 2 
к Методическим рекомендациям по взаимодействию органов 

государственного строительного надзора и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство 

от «__» ______________2011 № ____________ 

 

(Форма) 

Бланк саморегулируемой 

организации, основанной на 

членстве лиц, осуществляющих 

строительство 

 ______________________________________ 
наименование органа государственного строительного  

надзора с указанием адреса  

УВЕДОМЛЕНИЕ № 

о факте нарушения требований технических регламентов, проектной 

документации 

В соответствии с частью 5 статьи 55.14 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации уведомляем об обнаружении факта нарушения требований технических 

регламентов, проектной документации членом саморегулируемой организации -

________________________________________________________________________________ 
наименование юридического лица, ФИО  индивидуального 

________________________________________________________________________________  
предпринимателя, почтовые реквизиты, ОГРН (ОГРНИП), ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - 

 

при выполнении работ по строительству (реконструкции) объекта капитального 

строительства, расположенного по адресу:  

 
(указать почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства) 

_________________________________________________________________________________ 

Номер разрешения на строительство - ________________________________________ 

Cрок действия -    ____________________________________________ 

 

Выявлены нарушения технических регламентов, проектной документации, сведения о 

которых приведены в приложении к уведомлению.  

О решении, принятом органом государственного строительного надзора по 

результатам рассмотрения уведомления, прошу проинформировать.  

 

Прилагаемые документы:  

№ п/п Наименование приложения Количество 

листов 

   

 

 «__» _________ 20___ г. 

 

Руководитель исполнительного органа  

саморегулируемой организации    _______________________            ________________ 
                                                            подпись                                                            инициалы и фамилия  
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Приложение к Уведомлению саморегулируемой организации 

о факте нарушения требований технических регламентов, 

проектной документации  

(Форма) 

 

Сведения о нарушении _____________________________________________________  
                                                                         наименование члена саморегулируемой организации 

требований  технических регламентов 

 

№ 

п/п 

Описание нарушения Адрес в проектной 

документации (с 

указанием нумерации 

тома (лист №), раздела, 

подраздела, части, пункта  

Нормы технических 

регламентов, 

документов в области 

стандартизации, 

требования которых 

были нарушены  

1 2 3 4 

 

требований проектной документации 

Проект ______________________________________     _____________, утвержденный ______ 
                                                Наименование                                                     реквизиты проекта 

_________________________________________________ в соответствии с договором  ______________ 

 

№ 

п/п 

Описание нарушения  Описание пункта (раздела, 

подраздела, части) из состава 

проектной документации, 

определяющего требования по 

обеспечению и выполнению 

работ 

Нормы технических 

регламентов, 

документов в 

области 

стандартизации, 

требования которых 

были нарушены 

1 2 3 4 
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Приложение 3 
к Методическим рекомендациям по взаимодействию органов 

государственного строительного надзора и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство 

от «__» ________________2011 № ________________ 

 

(Образец заполнения формы) 
 

Бланк 

саморегулируемой 

организации, 

основанной на членстве 

лиц, осуществляющих 

строительство 

Главное управление государственного 

строительного надзора Московской области 

 

107031, г. Москва, Столешников пер., д. 7 

УВЕДОМЛЕНИЕ № 

о факте нарушения требований технических регламентов, проектной 

документации 

В соответствии с частью 5 статьи 55.14 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации уведомляем об обнаружении факта нарушения требований 

технических регламентов членом саморегулируемой организации – обществом с 

ограниченной ответственностью «Авантаж», 440031, г. Пенза, ул. Воронова, д. 18 А, 

кв. 16, ОГРН 1025801441896, ИНН 7354042676, свидетельство о допуске № 0284.04-

2010-7354042676-C-277 от 15 сентября 2011 г. - при выполнении работ в процессе 

реконструкции объекта капитального строительства, расположенного по адресу:  

143370, Московская область, Наро-Фоминский муниципальный район, сельское 

поселение Селятино, ул. Добровольческая, влад.12. 

Номер разрешения на строительство - RU 50222111-003024. 

Срок действия - до 26 июля 2012 г. 

Выявлены нарушения технических регламентов, сведения о которых 

приведены в приложении к уведомлению.  

О решении, принятом органом государственного строительного надзора по 

результатам рассмотрения уведомления, прошу проинформировать.  

 

Приложение: на 2 л. 

 

№ 

п/п 

Наименование приложения Количество 

листов 

1. Сведения о нарушении требований технических регламентов 1 л. 

2.  Выписка из протокола № 10 от 25 июня 2011 г. заседания 

Дисциплинарного комитета саморегулируемой организации 

1 л. 

 

«05»  июля  2011 г. 

 

Генеральный директор    _______________________       В.И. Круглов 
                                                                                                                  подпись                   
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Приложение к Уведомлению о факте нарушения 

требований технических регламентов, проектной 

документации 

(Образец заполнения формы) 

 

Сведения о нарушении обществом с ограниченной ответственностью «Авантаж» 

требований технических регламентов при выполнении работ в процессе реконструкции 

объекта капитального строительства 

№ 

п/п 

Описание нарушения Адрес в проектной 

документации (с 

указанием нумерации 

тома (лист №), 

раздела, подраздела, 

части, пункта)  

Нормы технических 

регламентов, документов 

в области стандартизации, 

которые были нарушены 

1. При параллельной прокладке 

двух коллекторов расстояние 

между ними составляет менее 

10 м. 

Том 5.2 (лист 57), 

раздел 5, подраздел 2, 

часть 1, пункт «в» 

 пункт 4.3. раздела 4 

СНиП 2.04.03-85 

«Канализация. Наружные 

сети и сооружения» 

2. Угол между присоединяемой и 

отводящей трубами составляет 

менее 90°при отсутствии в 

устройстве колодца перепада в 

виде стояка и присоединении 

дождеприемников с 

перепадом. 

Том 5.2 (лист 58), 

раздел 5, подраздел 2, 

часть 1, пункт «а» 

пункт 4.5. раздела 4 

СНиП 2.04.03-85 

«Канализация. Наружные 

сети и сооружения» 
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Приложение 4 
к Методическим рекомендациям по взаимодействию органов 

государственного строительного надзора и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство 

от «__» ____________2011 № ____________ 

(Форма) 

Бланк 

саморегулируемой 

организации, 

основанной на членстве 

лиц,  осуществляющих 

строительство 

_______________________________________ 
наименование органа государственного строительного  

надзора с указанием адреса 

УВЕДОМЛЕНИЕ №  

 

о результатах рассмотрения сообщения о факте нарушения членом 

саморегулируемой организации требований технических регламентов 

 

В соответствии с частью 1 статьи 55.14 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации по результатам рассмотрения сообщения 
____________________________________________________________________________________________________________ 

наименование органа государственного строительного надзора с указанием реквизитов сообщения 

сообщаем, что в отношении члена саморегулируемой организации -

_________________________________________________________________________________
наименование юридического лица, ФИО  индивидуального предпринимателя, почтовые реквизиты, ОГРН (ОГРНИП), ИНН – 

 

за нарушения требований технических регламентов в процессе строительства (реконструкции) 

объекта капитального строительства, указанные в акте проверки 

_________________________________________________________________________________

, 
реквизиты акта проверки органа государственного строительного надзора 

на основании части 2 статьи 55.14 и частей 1 и 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации применены меры дисциплинарного воздействия -

________________________________________________________________* 
 

Протокол заседания уполномоченного органа саморегулируемой организации, 

принявшего решение о применении мер дисциплинарного воздействия, размещен на 

официальном сайте саморегулируемой организации______________________ в разделе 

_______________ . 

 

Приложение: ______________________________________________________________ 

 

 
*Сведения вносятся в случае применения мер дисциплинарного воздействия с указанием установленного саморегулируемой 

организацией срока для устранения недостатков 

 

«__» _________ 20___ г. 

 

Руководитель исполнительного органа  

саморегулируемой организации    _______________________            ________________ 
                                                            подпись                                                            инициалы и фамилия  
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Приложение 5 
к Методическим рекомендациям по взаимодействию органов 

государственного строительного надзора и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство 

от «__» ____________2011 № ____________ 

 

(Образец заполнения формы) 

Бланк 

саморегулируемой 

организации, 

основанной на членстве 

лиц, осуществляющих 

строительство 

Главное управление государственного 

строительного надзора Московской области 
 

107031, г. Москва, Столешников пер., д. 7 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ № 

 

о результатах рассмотрения сообщения о факте нарушения членом 

саморегулируемой организации требований технических регламентов 
 

В соответствии с частью 1 статьи 55.14 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации по результатам рассмотрения сообщения Главного управления государственного 

строительного надзора Московской области от 15 июня 2011 г.  

№ 09-01-08/526 сообщаем, что в отношении члена саморегулируемой организации - общества 

с ограниченной ответственностью «Авантаж», 440031, г. Пенза, ул. Воронова, д. 18 А, кв. 

16, ОГРН 1025801441896, ИНН 7354042676 -  за нарушения требований технических 

регламентов в процессе реконструкции объекта капитального строительства, указанных в акте 

проверки № 37 от 9 июня 2011 г., на основании части 2 статьи 55.14 и частей 1 и 2 статьи 

55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации применена мера дисциплинарного 

воздействия – вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в 

срок двадцать календарных дней – с 11 июля 2011 г. по 30 июля 2011 г. 

 

Протокол заседания Дисциплинарного комитета, принявшего решение о применении 

меры дисциплинарного воздействия, размещен на официальном сайте саморегулируемой 

организации: www.reestrsro277.ru в разделе «Контроль за деятельностью членов». 

 

Приложение: выписка из протокола № 15 от 7 июля 2011 г. заседания 

Дисциплинарного комитета на 1 л. в 1 экз. 

 

 «09» июля 2011 г. 

 

Генеральный директор            ________________               В.И. Круглов 
                                                                       подпись  

http://www.reestrsro277.ru/
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Приложение 6 

к Методическим рекомендациям по взаимодействию органов 

государственного строительного надзора и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство 

от «___» _____________2011 № ________ 

(Форма) 

 

 
наименование саморегулируемой организации с 

указанием адреса 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

 

о проведении проверки при строительстве, реконструкции 

 (указать нужное) 

объекта капитального строительства по адресу: 

(указать почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства) 

 

Настоящим уведомляем,  что  в  соответствии  с  приказом (распоряжением) 

____________________________________  от  «__» _______________ ____  г.  №  _____ «О  
наименование органа, принявшего  решение о проверке 

 

проведении проверки» в отношении члена саморегулируемой организации -

_________________________________________________________________________________

(указывается наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, почтовые реквизиты)  

будет проводиться проверка соответствия выполняемых в процессе строительства 

(реконструкции) работ требованиям технических регламентов, проектной документации.  

  

Начало проверки    «__» ___________ ____ г. 

Окончание проверки «__» ___________ ____ г. 

Проверке подлежат: ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

           предмет проверки в соответствии с решением о проведении проверки 

 

 

Просим обеспечить присутствие уполномоченного представителя саморегулируемой 

организации при проведении вышеуказанной проверки. 

 

    Приложение: копия  распоряжения (приказа)  о  проведении проверки. 

  

Руководитель (заместитель 

руководителя)_______________________            ________________                 

________________ 
                                                            подпись                                                    инициалы и фамилия  
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Приложение 7 

к Методическим рекомендациям по взаимодействию органов 

государственного строительного надзора и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство 

от «___» _____________2011 № ________ 

 
(Образец заполнения формы) 

 

Саморегулируемая организация, 

основанная на членстве лиц, 

осуществляющих строительство 

 
 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

о проведении проверки                                         при реконструкции 

  

объекта капитального строительства по адресу: 

143370, Московская область, Наро-Фоминский муниципальный район, сельское 

поселение Селятино, ул. Добровольческая, влад.12. 
(указать почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства) 

 

Настоящим уведомляем, что в соответствии с распоряжением Главного управления 

государственного строительного надзора Московской области от «21» сентября 2011 г.  

№ 115 «О проведении проверки» в отношении члена саморегулируемой организации - 

общества с ограниченной ответственностью «Авантаж», 440031, г. Пенза, ул. Воронова,  

д. 18 А, кв. 16 - будет проводиться проверка соответствия выполняемых в процессе 

реконструкции работ требованиям технических регламентов, проектной документации.  

Начало проверки    «26» сентября 2011 г. 

Окончание проверки «03» октября 2011 г. 

Проверке подлежат: соответствие выполняемых обществом с ограниченной 

ответственностью «Авантаж» работ требованиям технических регламентов и проектной 

документации в процессе реконструкции объекта капитального строительства.  

Просим обеспечить присутствие уполномоченного представителя саморегулируемой 

организации при проведении вышеуказанной проверки. 

 

Приложение: копия распоряжения о проведении проверки от «21» сентября 2011 г.  

№ 115 на 2 л. 

 

 

 Руководитель                                    _______________________                       А.С. Контрольный 

                 подпись 
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Приложение № 5  

Приложение № 5 

 

к протоколу заседания Совета 

Национального объединения строителей, 

от 25 мая 2012 г. № 29 

РЕЕСТР 

включенных в состав комитетов Национального объединения строителей 

№  ФИО (полностью) 
Организация, выдвинувшая предложение 

по члену (полностью) 
Должность (полностью) Примечания 

Комитет по транспортному строительству 

1 
Бугреев Виктор 

Алексеевич 

Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация «Объединение 

строительных организаций транспортного 

комплекса» (НП СРО «ОСОТК») 

Заместитель директора по научной 

работе Российской Открытой 

Академии Транспорта 

Заявление СРО 

Вх.№ 01-1612/12 от 

18.05.12 

2 
Умеренкова 

Ирина Николаевна 

Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация «Союз 

дорожников и строителей Курской области» 

(НП «СРО «СДСКО») 

Генеральный директор НП «СРО 

«СДСКО» 

Заявление СРО 

Вх.№ 01-1384/12 от 

26.04.12 

Комитет по строительным материалам, изделиям и конструкциям 

1 
Дейнеко Александр 

Дмитриевич 
НП «Консоциум «Русская Сталь» 

Председатель Комиссии по 

техническому регулированию, 

стандартизации и оценки 

соответствия 

Заявление Вх.№ 01-

197/12 от 18.01.12 

2 
Коротов Константин 

Геннадьевич 
ОАО «Лафарж Цемент» 

Руководитель направления 

устойчивого строительства и 

доступного жилья ОАО «Лафарж 

Цемент» 

Заявление Вх.№ 01-

701/12 от 07.03.12 
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№  ФИО (полностью) 
Организация, выдвинувшая предложение 

по члену (полностью) 
Должность (полностью) Примечания 

3 
Родин Павел 

Владимирович 
НП «Консоциум «Русская Сталь» 

Ответственный секретарь Комиссии 

по техническому регулированию, 

стандартизации и оценки 

соответствия 

Заявление Вх.№ 01-

197/12 от 18.01.12 

Комитет по ценообразованию 

1 
Васильева Юлия 

Васильевна 

Саморегулируемая организация 

Некоммерческое партнерство 

«Межрегиональный союз строителей» (СРО НП 

«МСС») 

Директор филиала СРО НП «МСС» 

по Самарской области 

Протокол Комитета 

№ 1 от 13.12.2011 

2 
Кривобочек Резида 

Анваровна 

Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация работодателей 

«Союз строителей Республики Башкортостан» 

(НП СРОР «Союз строителей РБ») 

Начальник сметно- договорного 

отдела ОАО «Строительная 

Компания Трест № 21» 

Протокол Комитета 

№ 1 от 13.12.2011 

3 
Русаков Роман 

Алексеевич 

Саморегулируемая организация 

Некоммерческое партнерство 

«Межрегиональное объединение строительных 

компаний» 

(СРО НП «МОСК») 

Председатель Правления СРО НП 

«МОСК» 

Протокол Комитета 

№ 1 от 13.12.2011 

4 
Шихабудинов Магомед 

Шахбанович 

Некоммерческое партнерство саморегулируемая 

организация «Гильдия строителей Северо-

Кавказского федерального округа» (НП СРО 

«ГС СКФО») 

Директор ГУ «Региональный центр 

по ценообразованию в строительстве 

Республики Дагестан» 

Протокол Комитета 

№ 2 от 16.04.2012 

Комитет по инвестиционной политике 

1 
Гаджиев Гаджи 

Алигаджиевич 

Некоммерческое партнерство саморегулируемая 

организация «Гильдия строителей Северо-

Кавказского федерального округа» (НП СРО 

«ГС СКФО») 

Заместитель генерального директора 

НП СРО «ГС СКФО» 

Протокол Комитета 

№ 3 от 20.03.2012 
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№  ФИО (полностью) 
Организация, выдвинувшая предложение 

по члену (полностью) 
Должность (полностью) Примечания 

2 
Гончаров Сергей 

Александрович 

Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей Тульской области» (НП СРО 

«Объединение строителей Тульской области») 

Президент НП СРО «Объединение 

строителей Тульской области» 

Протокол Комитета 

№ 3 от 20.03.2012 

3 
Давыдов Иван 

Михайлович 

Некоммерческое партнерство 

«Межрегиональная гильдия строителей» (НП 

«МГС») 

Вице-Президент НП «МГС» 
Протокол Комитета 

№ 3 от 20.03.2012 

4 
Еремеев Андрей 

Дмитриевич 

Некоммерческое партнерство 

«Межрегиональное Объединение Строителей 

«Отчий Дом «Сварог» (НП МОС «Отчий Дом 

«Сварог») 

Председатель Совета НП МОС 

«Отчий Дом «Сварог» 

Протокол Комитета 

№ 3 от 20.03.2012 

5 
Купцов Евгений 

Викторович  

Саморегулируемая организация 

Некоммерческое партнерство 

«Межрегиональный союз строителей» (СРО НП 

«МСС»)  

Заместитель директора ООО «РСФ 

«ЭгерСтрой» 

Протокол Комитета 

№ 3 от 20.03.2012 

6 
Мацелевич Станислав 

Викторович  

Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация «Первая 

гильдия строителей» (НП «СРО «Первая 

гильдия строителей») 

Генеральный директор НП «СРО 

«Первая гильдия строителей» 

Протокол Комитета 

№ 3 от 20.03.2012 

7 
Порошин Алексей 

Иванович  

Некоммерческое партнерство «Объединенные 

производители строительных работ» (НП 

«ОПСР») 

 Сотрудник ООО «Строй Инжиринг»  

Заявление СРО 

Вх.№ 01-1240/12 от 

17.04.12 

Комитет инновационных технологий в строительстве 

1 
Четверик Николай 

Павлович 

Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный альянс строителей» (НП 

СРО «МАС»)  

Советник НП СРО «МАС» 

Заявление СРО 

Вх.№ 01-1444/12 от 

04.05.12 
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№  ФИО (полностью) 
Организация, выдвинувшая предложение 

по члену (полностью) 
Должность (полностью) Примечания 

Комитет по строительству объектов нефтегазового комплекса 

1 Исакова Ольга Ивановна  

Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация «Енисейский 

альянс строителей» (НП СРО «ЕАС») 

Член Правления НП СРО «ЕАС», 

Директор ООО «ПКФ Камелот» 

Заявление СРО 

Вх.№ 01-1503/12 от 

15.05.12 

Комитет по поддержке малого бизнеса 

1 
Ефимов Игорь 

Викторович 

Саморегулируемая организация 

Некоммерческое партнерство 

«Межрегиональное объединение организаций 

специального строительства» (СРО НП 

«МООСС») 

Ведущий специалист отдела по 

вопросам членства и 

предпринимательства СРО НП 

«МООСС» 

Заявление СРО 

Вх.№ 01-4598/12 от 

15.12.11 

Комитет по регламенту 

1 Панчук Борис Маркович 

Саморегулируемая организация 

Некоммерческое партнерство 

«Межрегиональное объединение организаций 

специального строительства»(СРО НП 

«МООСС») 

Исполнительный директор СРО НП 

«МООСС» 

Протокол Комитета 

№ 14 от 26.04.2012 

2 
Кабиров Марат 

Фаритович 

Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация работодателей 

«Союз строителей Республики Башкортостан» 

(НП СРОР «Союз строителей РБ») 

Начальник юридического отдела НП 

СРОР «Союз строителей РБ» 

Протокол Комитета 

№ 14 от 26.04.2012 

Комитет по профессиональному образованию 

1 
Гусев Валерий 

Вячеславович  

Некоммерческое партнерство «Объединение 

профессиональных строителей «РусСтрой» (НП 

«Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой») 

Заместитель Генерального директора, 

член Правления НП «Объединение 

профессиональных строителей 

«РусСтрой» 

Протокол Комитета 

№ 21 от 16.05.2012 

2 Гуслев Алексей Павлович 
Некоммерческое партнерство «Западуралстрой» 

(НП «Западуралстрой») 

Председатель Дисциплинарной 

комиссии НП «Западуралстрой» 

Протокол Комитета 

№ 21 от 16.05.2012 
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№  ФИО (полностью) 
Организация, выдвинувшая предложение 

по члену (полностью) 
Должность (полностью) Примечания 

3 Жиденко Игорь Сергеевич 

Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация Союз 

строительных компаний Урала и Сибири» (НП 

«СРО ССК УрСиб») 

Директор учебно-аккредитационного 

центра НП «СРО ССК УрСиб» 

Протокол Комитета 

№ 21 от 16.05.2012 

4 
Кабанов Александр 

Васильевич 

«Петербургский государственный университет 

путей сообщения» ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

(ИПКП ФГОУ ВПО ПГУПС) 

Руководитель центра строительной 

отрасли ИПКП ПГУПС, к.т.н., 

доцент каф. «Управление и 

технология строительства» 

Протокол Комитета 

№ 21 от 16.05.2012 

5 
Коноплич Сергей 

Валерьевич 

Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация «Московский 

строительный союз» (НП «МСС») 

Заместитель генерального директора 

НП «МСС» 

Протокол Комитета 

№ 21 от 16.05.2012 

Комитет по системам инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений 

1 
Найденко Валерий 

Иванович 

Некоммерческое партнерство «Центр развития 

строительства «ОборонСтрой» (НП ЦРС 

«ОборонСтрой») 

Заместитель генерального директора 

по энергоэффективности ООО 

«Жилсоцстрой» 

Протокол Комитета 

№ 11 от 04.04.2012 

2 
Литвинова Олег 

Леонидович 

Саморегулируемая организация 

Некоммерческое партнерство «Союз 

организаций, осуществляющих работы по 

строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту и обслуживанию оборудования, 

работающего под давлением и газового 

оборудования «Котлогазмонтажсервис» (СРО 

НП «Котлогазмонтажсервис») 

 Генеральный директор СРО НП 

«Котлогазмонтажсервис» 

Протокол Комитета 

№ 11 от 04.04.2012 
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№  ФИО (полностью) 
Организация, выдвинувшая предложение 

по члену (полностью) 
Должность (полностью) Примечания 

3 
Трапезников Юрий 

Владимирович 

Саморегулируемая организация 

Некоммерческое партнерство «Союз 

организаций, осуществляющих работы по 

строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту и обслуживанию оборудования, 

работающего под давлением и газового 

оборудования «Котлогазмонтажсервис» 4(СРО 

НП «Котлогазмонтажсервис») 

Ведущий специалист СРО НП 

«Котлогазмонтажсервис» 

Протокол Комитета 

№ 11 от 04.04.2012 

4 
Фирсов Михаил 

Эмильевич 

Саморегулируемая организация 

Некоммерческое партнерство «Союз 

организаций, осуществляющих работы по 

строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту и обслуживанию оборудования, 

работающего под давлением и газового 

оборудования «Котлогазмонтажсервис» (СРО 

НП «Котлогазмонтажсервис») 

Ведущий специалист СРО НП 

«Котлогазмонтажсервис» 

Протокол Комитета 

№ 11 от 04.04.2012 

5 
Щербаков Андрей 

Владимирович 
 Генеральный директор ООО «Курс» 

Протокол Комитета 

№ 13 от 16.05.2012 

Комитет по строительству объектов энергетики и электросетевого хозяйства 

1 
Колесников Владимир 

Вячеславович 

Некоммерческое партнерство «Объединение 

строительных организаций 

«ЭнергоСтройАльянс» (НП 

«ЭнергоСтройАльянс») 

Технический директор НП 

«ЭнергоСтройАльянс»  

Заявление СРО 

Вх.№ 01-1510/12 от 

14.05.12 

Комитет по страхованию и финансовым рискам 

1 
Аверченкова Елена 

Юрьевна  

Некоммерческое партнерство 

«Профессиональная строительная группа» (НП 

ПрофСтройГруп) 

Заместитель генерального директора 

НП ПрофСтройГруп 

Заявление СРО 

Вх.№ 01-477/12 от 

09.02.12 

2 
Кустова Оксана 

Анатольевна 

Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация строительных 

компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» 

Юрист ООО «Денвирстрой» 

Заявление СРО 

Вх.№ 01-1250/12 от 

18.05.12 
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№  ФИО (полностью) 
Организация, выдвинувшая предложение 

по члену (полностью) 
Должность (полностью) Примечания 

3 
Щетинин Алексей 

Вадимович 

Некоммерческое партнерство «Объединение 

энергостроителей» (НП «ОЭС») 

Эксперт Технического комитета НП 

«ОЭС» 

Заявление СРО 

Вх.№ 01-1239/12 от 

17.05.12 

Комитет по международным отношениям 

1 
Дудкин Сергей 

Александрович  

Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация Объединение 

строителей газового и нефтяного комплексов» 

(НП «СРО ОСГиНК») 

Начальник правового управления НП 

«СРО ОСГиНК» 

Заявление СРО 

Вх.№ 01-767/12 от 

19.03.12 

2 
Бубукин Валентин 

Александрович 

Некоммерческое партнерство 

«Профессиональный альянс строителей» (НП 

«ПрофАльянсСтрой») 

Заместитель директора Автономной 

некоммерческой организации 

«Международный центр по развитию 

и внедрению механизмов 

саморегулирования» 
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Приложение № 6  

Приложение № 6 

 

к протоколу заседания Совета 

Национального объединения строителей, 

от 25 мая 2012 г. № 29 

РЕЕСТР 

исключенных из состава комитетов Национального объединения строителей 

№ ФИО (полностью) 
Организация, выдвинувшая 

предложение по члену (полностью) 
Должность (полностью) Примечания 

Комитет по транспортному строительству 

1 
Гарипов 

Алексей Владимирович 
НП «Строитель»  

Директор МУП,  г. Ижевска Трест 

«Дормостстрой» 

Протокол № 13 

от 26.04.2012   

2 
Гринштейн 

Анатолий Михайлович 

Некоммерческое 

партнерство«Межрегиональная 

некоммерческая организация строителей 

«СИБИРЬ» (НП МНОС «СИБИРЬ») 

Генеральный директор ЗАО «ИЛАН» 
Протокол № 13 

от 26.04.2012  

3 
Ильинов 

Николай Николаевич 

Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация «Союз 

дорожников и строителей Курской 

области» (НП «СРО «СДСКО») 

Президент НП «СРО «СДСКО» 

Заявление СРО 

Вх.№01-1384/12 от 

26.04.12 

4 
Колесников 

Игорь Борисович 

Некоммерческое партнерство «Союз 

строителей Ямало-Ненецкого автономного 

округа» (НП «Союз строителей ЯНАО») 

Член правления НП «Союз строителей 

ЯНАО», генеральный директор НО 

«Ассоциация строительных подрядных 

организаций» 

Протокол № 13 

от 26.04.2012  

5 
Филиппов 

Дмитрий Сергеевич 

Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация 

«Объединение строительных организаций 

транспортного комплекса» (НП СРО  

«ОСОТК») 

Исполнительный директор "Союз 

строителей железных дорог" 

Протокол № 13 

от 26.04.2012  
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№ ФИО (полностью) 
Организация, выдвинувшая 

предложение по члену (полностью) 
Должность (полностью) Примечания 

Комитет по строительным материалам, изделиям и конструкциям 

1 
Панов 

Валерий Викторович 
  

Первый заместитель председателя 

Комитета по строительству и земельным 

отношениям Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации 

Протокол Комитета 

№ 5 от 21.02.2012 

 

2 
Шиляев 

Алексей Михайлович 

Некоммерческое партнерство «Строители 

Пермского края» (НП «Строители 

Пермского края») 

Заместитель председателя Совета НП 

«Строители Пермского края» 

Протокол Комитета 

№ 5 от 21.02.2012 

Комитет по промышленному строительству 

1 
Амиралиев 

Абакар Мусиевич 

НП «Гильдия строителей Северо-

Кавказского федерального округа» 

Начальник отдела ценообразования НП 

«Гильдия строителей Северо-

Кавказского федерального округа» 

Протокол Комитета 

№ 17 от 17.04.2012 

2 
Антонов 

Виктор Николаевич 

Некоммерческое партнерство «Союз 

строителей Ямало-Ненецкого автономного 

округа» (НП «Союз строителей ЯНАО») 

Генеральный директор ООО «Контур» 
Протокол Комитета 

№ 17 от 17.04.2012 

3 
Воробьев 

Виктор Алексеевич 

Саморегулируемая организация 

Некоммерческое партнерство «Курская 

организация строителей» (НП «КОС») 

Начальник управления капитального 

строительства ОАО «Михайловский 

ГОК», член Совета НП «КОС» 

Протокол Комитета 

№ 17 от 17.04.2012 

4 
Орловский 

Юрий Валентинович 

Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая 

организация«Межрегиональное 

объединение лифтовых организаций» (НП 

СРО «МОЛО») 

Директор Межрегиональной 

Ассоциации экспертных организаций 

«Русьэкспертлифт» 

Протокол Комитета 

№ 17 от 17.04.2012 

Комитет по профессиональному образованию 

1 
Абрамов 

Валерий Павлович 

Некоммерческое партнерство 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЛЬЯНС 

СТРОИТЕЛЕЙ» 

Генеральный директор НП «МАС» 
Протокол Комитета 

№ 21 от 16.05.2012 
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№ ФИО (полностью) 
Организация, выдвинувшая 

предложение по члену (полностью) 
Должность (полностью) Примечания 

2 
Дадайкина 

Юлия Анатольевна 

НП «Межрегиональное объединение 

строителей инженерного комплекса» 

Руководитель Управления по персоналу 

и подготовке кадров НП 

«Межрегиональное объединение 

строителей инженерного комплекса» 

Протокол Комитета 

№ 21 от 16.05.2012 

3 
Елисеев 

Сергей Евгеньевич 

Некоммерческое партнерство 

«Объединение организаций, 

осуществляющих строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт 

энергетических объектов, сетей и 

подстанций  «ЭНЕРГОСТРОЙ» 

Начальник информационно-

аналитического отдела НП 

«ЭНЕРГОСТРОЙ» 

Протокол Комитета 

№ 21 от 16.05.2012 

4 
Макаревич 

Олег Естафьевич 

«Петербургский государственный 

университет путей сообщения» (ФГОУ 

ВПО ПГУПС) 

Доцент кафедры «Строительные 

материалы и технологии», заместитель 

руководителя органа по сертификации 

«ПГУПС-СТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ», 

к.т.н.  

Протокол Комитета 

№ 21 от 16.05.2012 

5 
Михайлова 

Елена Викторовна 

Некоммерческое партнерство «Центр 

объединения строителей  «СФЕРА-А» (НП 

«ЦОС «СФЕРА-А») 

Координатор образовательных 

программ НП «ЦОС «СФЕРА-А» 

Протокол Комитета 

№ 21 от 16.05.2012 

6 
Рязанцев 

Михаил Александрович 

Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация 

«Московский строительный союз» 

Генеральный директор НП СРО «МСС» 
Протокол Комитета 

№ 21 от 16.05.2012 

7 
Садовой 

Сергей Николаевич 
СРО НП «Дальмонтажстрой» 

Специалист по оценке кадрового 

потенциала предприятий строительной 

отрасли СРО НП «Дальмонтажстрой» 

Протокол Комитета 

№ 21 от 16.05.2012 

8 
Сапегина 

Ирина Сергеевна 

Некоммерческое партнерство по защите 

прав и законных интересов лиц, 

осуществляющих строительство, 

саморегулируемая организация 

«ЦЕНТРРЕГИОН»  

Заместитель директора по правовым 

вопросам НП СРО «ЦЕНТРРЕГИОН»  

Протокол Комитета 

№ 21 от 16.05.2012 



 

51 

№ ФИО (полностью) 
Организация, выдвинувшая 

предложение по члену (полностью) 
Должность (полностью) Примечания 

Комитет по строительству объектов нефтегазового комплекса 

1 
Соколов 

Анатолий Васильевич 

Саморегулируемая организация 

Некоммерческое партнерство 

«Объединение Строителей «МОНОЛИТ» 

(СРО НП «МОНОЛИТ») 

Начальник производства ООО 

«МОСОБЛГАЗСТРОЙ» 

Протокол Комитета 

№ 8 от 29.03.2012 

2 
Соловьев 

Сергей Геннадьевич 

Некоммерческое партнерство «Союз 

строителей Ямало-Ненецкого автономного 

округа» (НП «Союз строителей ЯНАО») 

Генеральный директор ЗАО 

"Инвестгеосервис"- правляющий 

организации ООО «Нова 

Энергетические Услуги» 

Протокол Комитета 

№ 8 от 29.03.2012  

Комитет по поддержке малого бизнеса 

1 
Коломыцын 

Артур Владимирович 

Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация 

«Волгоградские строители» (НП «СРО 

«ВС») 

Председатель Попечительского Совета 

НП «СРО «ВС» 

Заявление СРО от 

28.09.11 №01-

3534/11 

Комитет по строительству объектов энергетики и электросетевого хозяйства 

1 
Разгоняев 

Михаил Михайлович 

Некоммерческое партнерство 

«Объединение строительных организаций 

«ЭнергоСтройАльянс» (НП 

«ЭнергоСтройАльянс») 

Технический директор НП 

«ЭнергоСтройАльянс»  

Заявление СРО от 

14.05.2012 №01-

1510/12 

 

Комитет по международным отношениям 

1 
Драчева 

Юлия Леонадовна 

Саморегулируемая организация 

Некоммерческое партнерство поддержки 

организаций строительной отрасли (СРО 

НП ПОСО) 

Президент СРО НП ПОСО  

2 
Первов 

Денис Иванович 

Некоммерческое партнерство «Ассоциация 

строителей профессионалов» (НП АСП) 

Вице-президент НП «Ассоциация 

строителей профессионалов» 
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№ ФИО (полностью) 
Организация, выдвинувшая 

предложение по члену (полностью) 
Должность (полностью) Примечания 

3 
Рассказова 

Алина Александровна 

Некоммерческое партнѐрство «Первая 

национальная организация строителей» 

(НП СРО «Первая Национальная») 

Консультант отдела Информационно-

технического обеспечения 
 

Комитет по страхованию и финансовым рискам 

1 
Зеленов 

Александр Викторович 

Некоммерческое партнерство предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства 

«Жилищный комплекс» (НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс») 

Заместитель директора НПП ЖКХ 

«Жилищный комплекс» 
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Приложение № 7  

Приложение № 7 

 

к протоколу заседания Совета 

Национального объединения строителей, 

от 25 мая 2012 г. № 29 

РЕЕСТР 

председателей Комитетов Национального объединения строителей 

 

№ 

п/п 
ФИО Наименование Комитета 

1.  Дьяков Иван Григорьевич Комитет по системам инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений 

2.  Ишин Александр Васильевич Комитет по профессиональному образованию 

3.  Курамин Владимир Петрович Комитет по строительству объектов нефтегазового комплекса 

4.  Матюнина Инна Александровна Комитет по страхованию и финансовым рискам 

5.  Молчанов Дмитрий Константинович Комитет по поддержке малого бизнеса 

6.  Опекунов Виктор Семенович Комитет по строительству объектов энергетики и электросетевого хозяйства 

7.  Хвоинский Леонид Адамович Комитет по транспортному строительству 

8.  Шубарев Максим Валерьевич Комитет по жилищному и гражданскому строительству 

9.  Маршев Альберт Николаевич Комитет по регламенту 
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Приложение № 8  

Приложение № 8 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета Национального 

объединения строителей, 

протокол от 25 мая 2012 г. № 29 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Комитете Национального объединения строителей 

по развитию системы подготовки рабочих кадров 

Статья 1 

Комитет по развитию системы подготовки рабочих кадров (далее - Комитет) 

является специализированным постоянно действующим коллегиальным органом 

при Совете Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство» (далее – Совет Объединения). 

Статья 2 

Комитет подотчетен Совету Объединения. 

Статья 3 

Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами, Уставом Национального объединения строителей, 

Регламентами Всероссийского Съезда и Совета Объединения, решениями 

Всероссийского Съезда и Совета Объединения, настоящим Положением. 

Статья 4 

Комитет взаимодействует с другими Комитетами Национального 

Объединения строителей, с органами государственной власти, а также с 

Национальными объединениями саморегулируемых организаций других видов по 

вопросам, относящимся к компетенции Комитета. 

Статья 5 

Комитет имеет свои фирменные бланки. Исходящие и входящие письма 

Комитета подлежат регистрации в Объединении. 

Статья 6 

Предметом деятельности Комитета являются: 

1) формирование позиции Национального объединения строителей по 

следующим вопросам: 

 совершенствование законодательства Российской Федерации 

 техническое регулирование 
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 популяризация статуса строительных рабочих специальностей и 

возрождение престижа рабочих профессий; 

 создание и совершенствование современной, инновационной, 

отвечающей требованиям рынка, системы подготовки рабочих кадров в сфере 

строительства и системы подтверждения ими квалификации; 

 содействие созданию системы трудоустройства выпускников учреждений 

начального и среднего профессионального образования в регионах. 

2) предварительное рассмотрение вопросов, вносимых в повестку дня 

Всероссийского Съезда и Совета Объединения; 

3) создание подкомитетов, избирание председателей и заместителей 

председателей подкомитетов, рабочих групп; 

4) предварительное рассмотрение вопросов о награждении кандидатов 

Почетной грамотой Национального объединения строителей; 

5) рассмотрение иных вопросов по поручениям Всероссийского Съезда, 

Совета Объединения, а также Президента Национального объединения 

строителей. 

Статья 7 

Сферой деятельности Комитета являются вопросы, указанные в статье 6 

настоящего Положения, в рамках которых Комитет: 

 обеспечивает подготовку предложений о внесении изменений в 

действующее законодательство РФ, ориентированных на формирование 

инновационной системы подготовки рабочих кадров, механизмов ее внедрения, а 

также профессионально- квалификационных требований к участникам 

строительной деятельности; 

 осуществляет разработку современных перечней рабочих профессий, их 

группировку по видам профессиональной деятельности при выполнении работ по 

строительству, реконструкции и ремонту объектов капитального строительства; 

 организует разработку и утверждение профессиональных стандартов 

рабочих кадров строительных профессий; 

 обеспечивает внедрение системы оценки и сертификации квалификации 

рабочих строительных профессий, создание центров по сертификации, 

организацию и проведение периодической сертификации рабочих кадров с целью 

оценки их соответствия профессионально-квалификационным требованиям; 

 при участии объединений работодателей и профессиональных союзов 

формирует и внедряет механизмы общественно-профессиональной экспертизы 

каждого из элементов системы подготовки рабочих кадров; 

 организует мероприятия, направленные на популяризацию рабочих 

строительных специальностей (расширение механизмов материальной поддержки 

и поощрения талантливой молодежи путем выплаты профессиональных 

стипендий), обеспечивает вовлечение в указанные мероприятия широкого круга 

саморегулируемых организаций. 
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Статья 8 

Персональный состав Комитета утверждается Советом Объединения по 

преставлению Президента или Вице-президента Национального объединения 

строителей на основе предложений саморегулируемых организаций – членов 

Национального объединения строителей. 

Статья 9 

Комитет формируется из представителей саморегулируемых организаций, а 

также представителей общественных и государственных организаций и 

объединений, образовательных учреждений в количестве не более двадцати 

процентов от численности Комитета.  

Статья 10 

Член Комитета вправе добровольно прекратить свое членство в Комитете, 

написав соответствующее заявление. В этом случае членство в Комитете 

прекращается с даты подачи соответствующего заявления. 

Статья 11 

Избрание новых членов и прекращение полномочий членов Комитета 

осуществляется Советом Объединения (кроме случая, указанного в статье 10 

настоящего Положения) с учетом мнения Председателя Комитета.  

Статья 12 

Члены Комитета имеют право: 

решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Комитетом; 

вносить предложения в повестку дня заседания Комитета, участвовать в 

подготовке, обсуждении и принятии по ним решений; 

знакомиться с протоколом заседания Комитета; 

выйти из состава Комитета по собственному желанию; 

иные права указанные в настоящем Положении. 

Статья 13 

Члены Комитета обязаны: 

выполнять поручения Комитета и его Председателя; 

участвовать в работе Комитета, не допускать пропусков его заседаний без 

уважительной причины; 

заблаговременно информировать Председателя Комитета о невозможности 

присутствовать на заседании Комитета. 

соблюдать требования председательствующего на заседании Комитета;  

иные обязанности указанные в настоящем Положении. 

Статья 14 

Возглавляет Комитет, руководит его деятельностью, председательствует на 

заседаниях Председатель Комитета. 
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Статья 15 

Председатель Комитета избирается решением Совета Объединения сроком 

на два года.  

Статья 16 

Заместители (заместитель) Председателя избираются Комитетом из числа 

его членов по представлению Председателя сроком на два года.  

Статья 17 

По поручению Председателя Комитета заместители (заместитель) 

выполняют отдельные его полномочия или замещают Председателя Комитета. 

Статья 18 

Председатель Комитета: 

осуществляет руководство деятельностью Комитета и организует работу 

Комитета; 

определяет порядок и организует предварительное рассмотрение 

документов, поступивших в Комитет; 

направляет своим заместителям (заместителю) и членам Комитета 

документы и материалы, поступившие в Комитет, для рассмотрения и подготовки 

предложений; 

распределяет обязанности между своими заместителями (заместителем) и 

членами Комитета; 

дает поручения своим заместителям (заместителю) и членам Комитета; 

принимает решения о созыве заседаний Комитета, формирует проект 

повестки дня заседания Комитета и обеспечивает подготовку необходимых 

документов к заседанию; 

определяет список лиц, приглашенных на заседание Комитета;  

уведомляет членов Комитета и Аппарат Объединения о месте и времени 

очередного заседания Комитета не менее чем за пять рабочих дней, а также 

заблаговременно информирует об этом других участников заседания; 
председательствует на заседаниях Комитета;  

направляет в Аппарат Объединения подписанный протокол Комитета не 

позднее пяти дней после проведения заседания; 

представляет Комитет на заседаниях Совета Объединения и органах 

государственной власти; 

координирует работу Комитета с деятельностью других Комитетов 

Национального объединения строителей при совместном рассмотрении вопросов; 

имеет право подписи документов, направляемых от имени Комитета по 

вопросам его компетенции; 

координирует деятельность подкомитетов; 

выполняет другие функции, необходимые для обеспечения деятельности 

Комитета. 
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Статья 19 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Председателем 

Комитета требований настоящего Положения его полномочия могут быть 

прекращены Советом Объединения досрочно. 

Статья 20 

Комитет осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний и 

принятия решений по вопросам его компетенции. 

Статья 21 

Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в три месяца. Заседание Комитета созывается Председателем Комитета либо 

лицом его замещающим, а также по требованию не менее одной трети членов 

Комитета. На заседаниях Комитета вправе присутствовать члены Совета, 

представители саморегулируемых организаций – члены Национального 

объединения строителей не входящие в состав Комитета, а также работники 

Аппарата Объединения с правом совещательного голоса.  

Статья 22 

Комитет вправе принимать решения без созыва заседания Комитета путем 

проведения заочного голосования. Решение о проведении заочного голосования 

принимает Председатель Комитета. При принятии решения о проведении 

заочного голосования, Председатель утверждает перечень вопросов, 

устанавливает дату окончания срока представления заполненных опросных 

листов и определения результатов заочного голосования, подписывает извещение 

о проведении заочного голосования.  

Заочное голосование не может проводиться по вопросам: 

избрания, освобождения от занимаемых должностей заместителей 

(заместителя) Председателя Комитета, председателей и заместителей 

председателей подкомитетов; 

создания подкомитетов, подотчетных Комитету и определения их 

полномочий. 

Извещение о проведении заочного голосования, материалы, необходимые 

для рассмотрения вопросов, вынесенных на заочное голосование, и опросные 

листы направляются членам Комитета не позднее, чем за семь рабочих дней до 

даты окончания срока представления заполненных опросных листов и 

определения результатов заочного голосования.  

Опросный лист должен содержать: 

формулировки вопросов, вынесенных на голосование и формулировки 

решений по каждому из этих вопросов; 

варианты голосования по каждому решению, выраженные формулировками 

«за», «против», «воздержался»; 

дату окончания срока представления опросного листа и определения 

результатов заочного голосования; 
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почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные 

опросные листы; 

информацию о том, что опросный лист должен быть подписан лично 

членом Комитета. 

Заполненные опросные листы передаются членами Комитета не позднее 

установленной даты окончания срока их представления и определения 

результатов заочного голосования. Передача членами Комитета заполненных 

опросных листов осуществляется любым способом, обеспечивающим их 

получение по адресу, указанному в опросном листе. 

Статья 23 

Решение Председателя, либо лица, его замещающего, о созыве заседания 

Комитета оформляется в виде письменного извещения. Решение о созыве 

заседания, принятое членами Комитета (не менее одной трети) оформляется 

протоколом их совещания.  

Статья 24 

В решениях о созыве Комитета должна быть отражена следующая 

информация: 

дата заседания Комитета; 

место проведения заседания Комитета; 

предложения по повестке дня заседания Комитета; 

иная информация (при необходимости). 

Статья 25 

Решения о созыве Комитета направляются членам Комитета не позднее, чем 

за пять рабочих дня до назначенной даты заседания Комитета.  

Статья 26 

Заседание Комитета считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее половины членов Комитета. 

Статья 27 

Каждый член Комитета имеет на заседании один голос. 

Статья 28 

Комитет принимает решения простым большинством голосов членов 

Комитета, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании Комитета.  

Статья 29 

Решения Комитета принимаются открытым голосованием. 

Статья 30 

На заседаниях члены Комитата должны присутствовать лично. При наличии 

уважительных причин (болезнь, командировка и др.) полномочия представителя 
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на участие в заседании Комитета и голосование по вопросам повестки дня 

заседания Комитета могут быть переданы по доверенности. 

Статья 31 

При систематическом неучастии члена Комитета в работе Комитета Совет 

Объединения может принять решение об исключении члена из состава Комитета. 

Под систематическим неучастием в работе Комитета понимается неучастие в 

более чем в двух заседаниях Комитета подряд без уважительных причин.  

Статья 32 

Председательствует на заседаниях Комитета его Председатель, а в его 

отсутствие председательствовать на заседании Комитета может заместитель 

Председателя, в соответствии с его компетенцией. 

Статья 33 

Решения Комитета, при необходимости, оформляются протоколом, который 

подписывает Председатель Комитета или его заместитель, председательствующий 

на заседании. Листы протокола Комитета нумеруются. Протокол сшивается и 

скрепляется печатью Объединения. Электронная версия протокола Комитета 

размещается на сайте Объединения в срок не позднее семи дней после заседания 

Комитета. 

Статья 34 

Комитет вправе создавать подотчетные ему постоянно действующие 

подкомитеты по направлениям деятельности в рамках сферы деятельности 

Комитета. Комитет утверждает перечень подкомитетов, сферу деятельности 

каждого, их персональный состав, а также избирает их председателей и 

заместителей. В состав подкомитетов входят представители саморегулируемых 

организаций, общественных и государственных организаций и объединений, 

образовательных учреждений. Подкомитеты не реже одного раза в год 

отчитываются перед Комитетом о проделанной работе. 

Статья 35 

Заседание подкомитета считается правомочным, если на нем присутствуют 

не менее половины членов подкомитета. Подкомитет принимает решения 

простым большинством голосов членов подкомитета, присутствующих на 

заседании. Решения подкомитета принимаются открытым голосованием. 

Председательствует на заседаниях подкомитета его председатель, а в его 

отсутствие председательствовать на заседании подкомитета может заместитель 

председателя, в соответствии с его компетенцией. Решения подкомитета, при 

необходимости, оформляются протоколом, который подписывает 

председательствующий на заседании подкомитета. Подкомитеты имеют свои 

бланки. 
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Статья 36 

Комитет не реже одного раза в год отчитывается перед Советом 

Объединения о проделанной работе, в том числе о работе подкомитетов. Отчет 

Комитета заслушивается на заседании Совета Объединения.  

Статья 37 

Организационное, правовое, информационно-методическое и иное 

обеспечение деятельности Комитета осуществляет Объединение. 
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Приложение № 9  

Приложение № 9 

 

к протоколу заседания Совета 

Национального объединения строителей, 

от 25 мая 2012 г. № 29 

СОСТАВ КОМИТЕТА 

по развитию системы подготовки рабочих кадров 

№  ФИО (полностью) 
Организация, выдвинувшая предложение 

по члену (полностью) 
Должность (полностью) Примечания 

1 

Воловик 

Михаил Валентинович 

(Председатель Комитета) 

Некоммерческое партнѐрство 

Саморегулируемая организация в области 

строительства «Центрстройэкспертиза-

статус» 

Президент НП СРО «Центрстройэкспертиза-

статус», член Совета Национального 

объединения строителей 

Протокол № 29 

от 25.05.12  

2 

Маркин 

Николай Петрович 

(Заместитель 

Председателя Комитета) 

Саморегулируемая организация 

Некоммерческое партнерство «Объединение 

Профессиональных строителей «РусСтрой» 

Председатель Совета СРО НП «Объединение 

Профессиональных строителей «РусСтрой», 

Координатор Национального объединения 

строителей по г. Москве 

Протокол № 29 

от 25.05.12  

3 

Мазалова 

Валентина Александровна 

(Заместитель 

Председателя Комитета) 

Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация по поддержке 

малого и среднего бизнеса в области 

строительства «Стройрегион-Развитие» 

Президент НП СРО «Стройрегион-Развитие» 
Протокол № 29 

от 25.05.12 

4 
Астапов 

Александр Сергеевич  

Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация 

«Межрегионстройконтроль» 

Герой России, Член Общественного совета 

НП СРО «Межрегионстройконтроль», 

Первый Вице-Президент общественного 

Фонда поддержки Героев Советского Союза 

и Российской Федерации имени 

Е.Н. Кочешкова 

Протокол № 29 

от 25.05.12 

5 
Ананченко 

Сергей Станиславович 

Саморегулируемая организация 

Некоммерческое партнерство 

«Межрегиональная гильдия строителей» 

Генеральный директор НП «МГС» 
Протокол № 29 

от 25.05.12 
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№  ФИО (полностью) 
Организация, выдвинувшая предложение 

по члену (полностью) 
Должность (полностью) Примечания 

6 
Баштанюк 

Геннадий Сергеевич  

Некоммерческое партнѐрство 

Саморегулируемая организация в области 

строительства «Центрстройэкспертиза-

статус» 

Герой Социалистического труда, Вице-

Президент НП СРО «Центрстройэкспертиза-

статус», Заместитель председателя 

Центрального правления BOO «Трудовая 

доблесть России» 

Протокол № 29 

от 25.05.12 

7 
Давыдов 

Иван Михайлович 

Саморегулируемая организация 

Некоммерческое партнерство 

«Межрегиональная гильдия строителей» 

Вице-президент НП «МГС» 
Протокол № 29 

от 25.05.12 

8 
Загускин 

Никита Николаевич 

Некоммерческое партнѐрство 

Саморегулируемая организация «Балтийский 

строительный комплекс» 

Председатель Совета НП СРО «БСК» 
Протокол № 29 

от 25.05.12 

9 
Заморев 

Олег Юрьевич  

Саморегулируемая организация 

Некоммерческое партнерство 

«Межрегиональное Объединение Строителей 

«Отчий Дом «Сварог» 

Исполнительный директор СРО НП 

«Межрегиональное Объединение 

Строителей «Отчий Дом «Сварог» 

Протокол № 29 

от 25.05.12 

10 
Коровяков 

Владимир Михайлович  

Саморегулируемая организация 

Некоммерческое партнерство 

«Межрегиональное Объединение Строителей 

«Отчий Дом «Сварог» 

Заместитель Исполнительного директора 

СРО НП «Межрегиональное Объединение 

Строителей «Отчий Дом «Сварог» 

Протокол № 29 

от 25.05.12 

11 
Кузьмина 

Татьяна Александровна  

Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный альянс строительных 

предприятий» 

Генеральный директор НП «СРО «МАСП» 
Протокол № 29 

от 25.05.12 

12 
Курцер 

Михаил Григорьевич 

Общероссийское межотраслевое объединение 

работодателей «Российский Союз 

строителей» 

Председатель Комитета по трудовым 

отношениям и кадровой политике 

Российского Союза Строителей 

Протокол № 29 

от 25.05.12 
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№  ФИО (полностью) 
Организация, выдвинувшая предложение 

по члену (полностью) 
Должность (полностью) Примечания 

13 
Лунькин 

Александр Николаевич  

Саморегулируемая организация 

Некоммерческое партнерство 

«Межрегиональное Объединение Строителей 

«Отчий Дом «Сварог» 

Член Общественного Совета СРО НП 

«Межрегиональное Объединение 

Строителей «Отчий Дом «Сварог», директор 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города 

Москвы Строительный колледж № 12, 

кандидат педагогических наук 

Протокол № 29 

от 25.05.12 

14 
Питерский 

Леонид Юрьевич  

Некоммерческое партнерство содействия 

развитию строительного комплекса и 

свободного предпринимательства в сфере 

строительства «Столица» СРОС 

Генеральный директор НП «Столица» СРОС 
Протокол № 29 

от 25.05.12 

15 
Роботов 

Александр Сергеевич 

Некоммерческое партнѐрство 

Саморегулируемая организация в области 

строительства «Центрстройэкспертиза-

статус» 

Вице-Президент Национальной Федерации 

профессионального образования. 

Председатель конкурсной комиссии 

Национального конкурса российских 

строителей «Строймастер», профессор, д.э.н. 

Протокол № 29 

от 25.05.12 

16 
Сажин 

Павел Борисович  

Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация 

«Межрегионстройконтроль» 

Проректор Межотраслевого института 

подготовки кадров и информации 

Протокол № 29 

от 25.05.12 

17 
Сивко 

Вячеслав Владимирович 

Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация по поддержке 

малого и среднего бизнеса в области 

строительства «Стройрегион-Развитие» 

Герой России, Член общественного совета 

НП СРО «Стройрегион-Развитие», Депутат 

Мосгордумы, Вице-Президент Российской 

Ассоциации Героев, Президент 

общественного Фонда поддержки Героев 

Советского Союза и Российской Федерации 

имени Е.Н. Коченткова 

Протокол № 29 

от 25.05.13 

18 
Сошенко 

Борис Александрович 

Профсоюз работников строительства и 

промышленности строительных материалов 

Российской Федерации 

Председатель профсоюза работников 

строительства и промышленности 

строительных материалов 

Протокол № 29 

от 25.05.12 
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№  ФИО (полностью) 
Организация, выдвинувшая предложение 

по члену (полностью) 
Должность (полностью) Примечания 

19 
Туманов 

Даниил Кириллович  

Саморегулируемая организация 

Некоммерческое партнерство «Ассоциация 

строительных организаций 

«Межрегиональное качество»  

Председатель Правления СРО НП 

«Ассоциация строительных организаций 

«Межрегиональное качество»  

Протокол № 29 

от 25.05.12 

20 
Халимовский 

Александр Александрович  

Некоммерческое партнѐрство 

«Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС 

СТРОИТЕЛЕЙ»  

Президент НП «СРО «АЛЬЯНС 

СТРОИТЕЛЕЙ»   

Протокол № 29 

от 25.05.12 

21 
Чупейкина 

Наталия Николаевна 

Саморегулируемая организация 

Некоммерческое партнерство «Объединение 

организаций выполняющих строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт 

объектов атомной отрасли 

«СОЮЗАТОМСТРОЙ» 

Помощник Президента СРО НП 

«СОЮЗАТОМСТРОЙ», Директор НОУ 

«Учебный центр профессиональной 

подготовки рабочих строительно-

монтажного комплекса атомной отрасли» 

Протокол № 29 

от 25.05.12 
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Приложение № 10  

Приложение № 10 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета Национального 

объединения строителей, 

протокол от 25 мая 2012 г. № 29 

ПРОГРАММА СТАНДАРТИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ 

(изменения и дополнения) 

№ п/п Тема разработки 
Срок 

реализации 

Обоснование разработки 

(Приказ Минрегиона 

России № 624 и др.) 

Примечания 

1 2 3 4 5 

Стандарты и рекомендации НОСТРОЙ 

1 

Автоматизированные индивидуальные 

тепловые пункты. Устройство, монтаж, 

наладка, ввод в эксплуатацию 

2012-2013 

Приказ № 624 

III.15.1; III.15.2; III.15.5; 

III.15.6; III.23.6; III.23.32; 

III.24.10- III.24.13; III.24.29 

Комитет по системам инженерно-

технического обеспечения зданий и 

сооружений 

Протокол 9 от 25.08.11 

2 

Инженерные сети зданий и сооружений 

внутренние. Устройство систем 

газовоздушных трактов котельных 

установок мощностью до 150МВт 

2012-2013 
Приказ № 624 

III.15.3  

Комитет по системам инженерно-

технического обеспечения зданий и 

сооружений 

Протокол 9 от 25.08.11 

3 

Освоение подземного пространства. 

Гидроизоляция заглубленных и подземных 

монолитных и железобетонных 

сооружений. Правила и контроль 

выполнения, требования к результатам 

работ 

2012-2013 
Приказ № 624 

III.7.1 

Комитет по освоению подземного 

пространства 

Протокол № 4 от 23.06.2011 

4 

Освоение подземного пространства. 

Устройство грунтовых анкеров, нагелей и 

микросвай. Правила и контроль 

выполнения, требования к результатам 

работ 

2012-2013 
Приказ № 624  

III.5.1, 7.1 

Комитет по освоению подземного 

пространства 

Протокол № 4 от 23.06.2011 
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№ п/п Тема разработки 
Срок 

реализации 

Обоснование разработки 

(Приказ Минрегиона 

России № 624 и др.) 

Примечания 

1 2 3 4 5 

5 

Освоение подземного пространства. 

Подземные пешеходные переходы. 

Требования к проектированию, 

строительству, контролю качества и 

приемке работ» 

2012-2013 
Приказ № 624  

III.3.1, 6.3 

Комитет по освоению подземного 

пространства 

Протокол № 6 от 6.10.2011 

6 

Конструкции подземных сооружений из 

фибробетона. Правила проектирования и 

производства работ, контроль выполнения, 

требования к результатам работ 

2012-2013 Приказ № 624 III.6.3, 7.1 
Комитет по освоению подземного 

пространстваПротокол № 9 от 22.03.2012 

7 

Огнезащита стальных конструкций. 

Монтаж покрытия огнезащитного. Правила, 

контроль выполнения и требования к 

результатам работ 

2012-2013 
Приказ № 624 

III.12.12 

Комитет по промышленному строительству  

Комитет по системам инженерно-

технического обеспечения зданий и 

сооружений 

Протокол № 9 от 25.08.2011 

8 

Фундаменты и конструкций подземной 

части зданий и сооружений. Устройство 

внешних систем теплоизоляции 

фундаментов. Правила, контроль 

выполнения и требования к результатам 

работ 

2012-2013 
Приказ № 624 

III.12.10 

Комитет по промышленному строительству  

Протокол № 9 от 25.08.2011 

9 

Теплоизоляция трубопроводов и 

инженерного оборудования зданий. 

Правила, контроль выполнения и 

требования к результатам работ 

2012-2013 
Приказ № 624 

III.12.10 

Комитет по системам инженерно-

технического обеспечения зданий и 

сооружений 

Протокол № 9 от 25.08.2011 

10 

Мелиоративные системы и сооружения. 

Разработка грунта методом 

гидромеханизации. Правила и контроль 

выполнения, требования к результатам 

работ 

2012-2013 
Приказ № 624 

III.3.3, 33.1.10 

Комитет по обустройству и устойчивому 

развитию сельских территорий 

Протокол от 26.04.12 № 10 
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№ п/п Тема разработки 
Срок 

реализации 

Обоснование разработки 

(Приказ Минрегиона 

России № 624 и др.) 

Примечания 

1 2 3 4 5 

11 

Фасадные системы. Системы 

теплоизоляционные, композиционные с 

наружными (толстыми) штукатурными 

слоями и плавающими анкерами. Правила, 

контроль выполнения и требования к 

результатам работ 

2012-2013 
Приказ № 624 

III.14.2 

Комитет по промышленному строительству  

Протокол от 18.10.2011 № 12 

12 

Фасадные системы. Навесные с воздушным 

зазором. Устройство анкерных креплений. 

Правила, контроль выполнения и 

требования к результатам работ 

2012-2013 III.14.2 
Комитет по промышленному строительству  

Протокол от 18.10.2011 № 12 

13 

Подводные тоннели. Правила выполнения, 

контроля выполнения и требования к 

результатам работ. 

2012-2013 Приказ № 62427.1, 27.2, 27,3 
Комитет по освоению подземного 

пространства Протокол № 5 от 30.09.2011 

14 

Строительство подземных сооружений 

горным способом с применением обделок 

из набрызгбетона. Правила выполнения, 

контроля выполнения и требования к 

результатам работ 

2012-2013 
Приказ № 624  

III.27 

Комитет по освоению подземного 

пространства Протокол № 5 от 30.09.2011 

15 
Укрепительные работы при строительстве 

мостовых сооружений. 
2012-2013 

Приказ № 624 

 III.29 

Комитет по транспортному строительству  

Протокол № 9 от 07.10.2011 

16 
Сооружение сборных железобетонных 

пролетных строений мостов. 
2012-2013 

Приказ № 624  

III.29 

Комитет по транспортному строительству  

Протокол № 9 от 07.10.2011 

17 Устройство фундаментов мостов 2012-2013 
Приказ № 624 

III.29 

Комитет по транспортному строительству  

Протокол № 9 от 07.10.2011 

18 Устройство опор мостов 2012-2013 
Приказ № 624  

III.29 

Комитет по транспортному строительству  

Протокол № 9 от 07.10.2011 

19 
Строительство деревянных и композитных 

мостов. 
2012-2013 

Приказ № 624  

III.29 

Комитет по транспортному строительству  

Протокол № 9 от 07.10.2011 
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№ п/п Тема разработки 
Срок 

реализации 

Обоснование разработки 

(Приказ Минрегиона 

России № 624 и др.) 

Примечания 

1 2 3 4 5 

20 Устройство покрытий мостового полотна 2012-2013 
Приказ № 624 

III.29 

Комитет по транспортному строительству  

Протокол № 9 от 07.10.2011 

21 
Устройство водоотводных и дренажных 

систем аэродромов. 
2012-2013 

Приказ № 624  

III.25 

Комитет по транспортному строительству  

Протокол № 9 от 07.10.2011 

22 

Проектирование и возведение 

ограждающих конструкций зданий из 

крупноформатных пустотно-поризованных 

керамических камней 

2012-2013 
Приказ № 624 

III.7 

Комитет по строительным материалам, 

изделиям и конструкциям 

Протокол № 4 от 18.10.2009 

23 

Проектирование и возведение 

ограждающих конструкций зданий с 

применением ячеистых бетонов 

2012-2013 
Приказ № 624  

III.6 

Комитет по строительным материалам, 

изделиям и конструкциям 

Протокол № 4 от 18.10.2010 

24 

Разработка и реализация методов 

стабилизации слабых грунтов 

органического происхождения 

2012-2013 
Приказ № 624  

III.3 

Комитет по строительным материалам, 

изделиям и конструкциям 

Протокол № 4 от 18.10.2011 

25 

Организация строительного производства. 

Капитальный ремонт внутриплощадочных 

инженерных сетей. Правила производства 

работ. Правила приемки и методы контроля 

2012-2013 
Приказ № 624  

III.33.3, 33.7 

Комитет по капитальному ремонту объектов 

городской и поселковой инфраструктуры 

Протокол № 10 от 30.03.2012 

26 

Восстановление и повышение несущей 

способности железобетонных плит 

перекрытий и покрытий. Правила, контроль 

выполнения и требования к результатам 

работ 

2012-2013 Приказ № 624 III.7.2, 10.1 

Комитет по капитальному ремонту объектов 

городской и поселковой 

инфраструктурыПротокол № 10 от 

30.03.2012 

27 

Восстановление и повышение несущей 

способности кирпичных стен. Контроль 

качества выполнения работ 

2012-2013 
Приказ № 624  

III.9.2 

Комитет по капитальному ремонту объектов 

городской и поселковой инфраструктуры 

Протокол № 10 от 30.03.2012 
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№ п/п Тема разработки 
Срок 

реализации 

Обоснование разработки 

(Приказ Минрегиона 

России № 624 и др.) 

Примечания 

1 2 3 4 5 

28 

Повышение сейсмостойкости 

существующих многоэтажных каркасных 

зданий. Контроль качества выполнения 

работ 

2012-2013 
Приказ № 624  

III.6.3, 10 

Комитет по капитальному ремонту объектов 

городской и поселковой инфраструктуры 

Протокол № 10 от 30.03.2012 

29 

Требования к организации и проведению 

строительного контроля при строительстве 

сооружений связи 

2012-2013 
Приказ № 624  

III.20.13 

Комитет по строительству объектов связи, 

телекоммуникаций и информационных 

технологий  

Протокол № 8 от 08 декабря 2011 

30 

Требования к организации и проведению 

строительного контроля при строительстве 

объектов связи 

2012-2013 
Приказ № 624  

III.20.13 

Комитет по строительству объектов связи, 

телекоммуникаций и информационных 

технологий  

Протокол № 8 от 08 декабря 2011 

31 

Сети газораспределения. Строительство 

подземных сетей газораспределения 

давлением до 1,2 МПа (включительно). 

Выполнение, контроль выполнения и 

требования к результатам работ 

2012-2013 
Приказ № 624  

III.19.1 - 19.3 

Комитет по системам инженерно-

технического обеспечения зданий и 

сооружений 

Протокол от 15.02.2011 № 11 

32 

Сети газораспределения. Строительство 

надземных сетей газораспределения 

давлением до 1,2 МПа (включительно). 

Выполнение, контроль выполнения и 

требования к результатам работ 

2012-2014 
Приказ № 624  

III.19.1 - 19.3 

Комитет по системам инженерно-

технического обеспечения зданий и 

сооружений 

Протокол от 15.02.2011 № 12 

33 

Применение в железобетонных 

конструкциях 

термомеханическиупрочненного стального 

проката класса А600С из стали марки 

20Г2СФБА 

2012-2013 
Приказ № 624  

III.6.2 

Комитет по промышленному строительству  

Протокол № 17 от 17.04.2012 
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№ п/п Тема разработки 
Срок 

реализации 

Обоснование разработки 

(Приказ Минрегиона 

России № 624 и др.) 

Примечания 

1 2 3 4 5 

34 

Дополнение к СТО НОСТРОЙ 2.6.54-

2011Бетонные смеси и бетоны с добавками, 

приготавливаемые на строительной 

площадке. Правила, контроль выполнения, 

требования к результатам работ 

2012-2013 Приказ № 624 III.6.2 
Комитет по промышленному строительству 

Протокол № 17 от 17.04.2012 

Своды правил и межгосударственные строительные нормы 

1 
СНиП 2.06.09-84 "Туннели 

гидротехнические" 
2012 

Распоряжение Правительства 

РФ от 21 июня 2010 г. 

№ 1047-р. 

Утвержденный Минрегионом 

России и Президентом 

Национального объединения 

04.05.2012г. Перечень 

нормативных документов. 

Актуализация и экспертиза 

Комитет по освоению подземного 

пространства  

Протокол № 9 от 22 марта 2012 г. 

2 

СНиП 2.06.07-87 "Подпорные стены, 

судоходные шлюзы, рыбопропускные и 

рыбозащитные сооружения" 

2012 то же Актуализация и экспертиза 

3 
СНиП 32-04-97 "Тоннели железнодорожные 

и автодорожные" 
2012 то же 

Актуализация и экспертиза 

Комитет по освоению подземного 

пространства  

Протокол № 9 от 22 марта 2012 г. 
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№ п/п Тема разработки 
Срок 

реализации 

Обоснование разработки 

(Приказ Минрегиона 

России № 624 и др.) 

Примечания 

1 2 3 4 5 

4 

Изменения к своду правил СП14.13330.2011 

(актуализированная редакция СНиП II-7-

81* «Строительство в сейсмических 

районах») 

2012 то же 

Разработка и экспертиза 

с учетом проведенных исследований в 

области сейсмостойкого строительства, 

актуализации карт общего сейсмического 

районирования и микрорайонирования, 

экономической и научной оценки 

последствий катастрофического 

землетрясения и цунами у берегов Японии в 

2011 году и других землетрясений, в части 

разделов: 

«Основные положения и расчетные 

нагрузки»; 

«Жилые, общественные, производственные 

здания и сооружения»; 

«Гидротехнические сооружения»; 

«Транспортные сооружения»." 

5 

СП "Правила расчета приведенного 

сопротивления теплопередаче Таблицы 

теплотехнических характеристик типовых 

элементов ограждающих конструкции" 

2012 

Утвержденный Минрегионом 

России и Президентом 

Национального объединения 

04.05.2012г. Перечень 

нормативных документов. 

Разработка и экспертиза 

6 

СП "Методические рекомендации по 

расчету автодорожных 

сталежелезобетонных мостов с 

комплексным учетом конструктивно-

технологических факторов" 

2012 то же Разработка и экспертиза 

7 
СП "Монтаж внутренних санитарно-

технических систем"  
2012 то же 

Разработка и экспертиза  

Свод правил может быть разработан в 

качестве межгосударственных сводов правил 

(МСП) 
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№ п/п Тема разработки 
Срок 

реализации 

Обоснование разработки 

(Приказ Минрегиона 

России № 624 и др.) 

Примечания 

1 2 3 4 5 

8 

СП "Конструкции с применением 

гипсокартонных и гипсоволокнистых 

листов" 

2012 то же Разработка и экспертиза 

9 

СП "Подземные инженерные 

коммуникации. Прокладка горизонтальным 

направленным бурением" 

2012 то же 

Разработка и экспертиза 

Комитет по освоению подземного 

пространства  

Протокол № 9 от 22 марта 2012 г. 

Свод правил может быть разработан в 

качестве межгосударственного свода правил 

(МСП) 

Финансирование за счет средств НП 

"Объединение подземных строителей. 

10 МСН «Организация строительства» 2012 

План работ по 

межгосударственной 

стандартизации и 

техническому нормированию, 

утвержденный на 39 

заседании МНТКС от 08 

декабря 2011г.  

Утвержденный Минрегионом 

России и Президентом 

Национального объединения 

04.05.2012г. Перечень 

нормативных документов. 

Разработка первой редакции проекта 

11 
МСН «Основания (и фундаменты) зданий и 

сооружений» 
2012 то же Разработка первой редакции проекта 

12 
МСН «Строительство в сейсмических 

районах»  
2012 то же Разработка первой редакции проекта 

13 
МСН «Тоннели железнодорожные и 

автодорожные»  
2012 то же Разработка первой редакции проекта 
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№ п/п Тема разработки 
Срок 

реализации 

Обоснование разработки 

(Приказ Минрегиона 

России № 624 и др.) 

Примечания 

1 2 3 4 5 

14 
МСН «Мосты и трубы автомобильных и 

железных дорог» 
2012 то же Разработка первой редакции проекта 

15 
МСН «Защита строительных конструкций 

от коррозии»  
2012 то же Разработка первой редакции проекта 

16 МСН «Водоснабжение и канализация» 2012 то же Разработка первой редакции проекта 

17 МСН «Котельные»  2012 то же Разработка первой редакции проекта 

18 
МСН «Алюминиевые конструкции и 

изделия» 
2012 то же Разработка первой редакции проекта 

Технические документы Комплексной программы энергосбережения и  

повышения энергетической эффективности зданий и сооружений 

1 

Свод правил (СП) Энергетическая 

эффективность зданий- Общее потребление 

энергии и определение уровней 

энергопотребления 

2012-2013 

Комплексная программа 

разработки нормативных 

технических документов в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности на период 

2012 - 2015 годы, 

утвержденная Министром 

регионального развития 

В.Ф.Басаргиным от 

20.04.2012 

Комитет по системам инженерно-

технического обеспечения зданий и 

сооружений 

Программа по энергосбережению и 

повышению энергоэффективности зданий и 

сооружений 

Протокол № 9 от 25.08.2011 

2 

СП Энергетическая эффективность зданий- 

Расчет потребления энергии для отопления 

и охлаждения 

2012-2013 то же 

Комитет по системам инженерно-

технического обеспечения зданий и 

сооружений 

Программа по энергосбережению и 

повышению энергоэффективности зданий и 

сооружений 

Протокол № 9 от 25.08.2011 
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№ п/п Тема разработки 
Срок 

реализации 

Обоснование разработки 

(Приказ Минрегиона 

России № 624 и др.) 

Примечания 

1 2 3 4 5 

3 

СП Системы отопления зданий – метод 

расчета энергетических характеристик и 

показателей эффективности системы 

2012-2013 то же 

Комитет по системам инженерно-

технического обеспечения зданий и 

сооруженийПрограмма по 

энергосбережению и повышению 

энергоэффективности зданий и 

сооруженийПротокол № 9 от 25.08.2011 

4 

СП Энергетическая оценка зданий. Методы 

выражения энергетических характеристик 

зданий и сертификация энергопотребления 

зданий. 

2012-2013 то же 

Комитет по системам инженерно-

технического обеспечения зданий и 

сооружений 

Программа по энергосбережению и 

повышению энергоэффективности зданий и 

сооружений 

Протокол № 9 от 25.08.2011 

5 

Каталог технических решений и 

практических рекомендаций по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности зданий и 

сооружений 

2012-2013 

Программа по 

энергосбережению и 

повышению 

энергоэффективности зданий 

и сооружений 

Комитет по системам инженерно-

технического обеспечения зданий и 

сооружений 

Протокол № 9 от 25.08.2011 

Комитет по жилищному и гражданскому 

строительству 

Протокол № 7 от 19.09.2011 

Гармонизация с европейской системой технического регулирования. Еврокоды 

Дополнить перечень выполняемых работ по разделу «Гармонизация с европейской системой технического регулирования. Перевод и техническое 

редактирование Еврокодов» работами по разработке национальных приложений к Еврокодам (21 часть) по пунктам 33-38, 41-55 Программы 

стандартизации НОСТРОЙ ( в редакции от 5 декабря 2011 года) 
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Приложение № 11  

Приложение № 11 

 

к протоколу заседания Совета 

Национального объединения строителей 

от 25 мая 2012 г. № 29 

РЕЕСТР НАГРАЖДЕННЫХ 

Почетной грамотой Национального объединения строителей 

№ ФИО (полностью) 
Организация, выдвинувшая предложение по 

члену (полностью) 
Должность (полностью) 

1.  
Алифиренко 

Владимир Васильевич 
НП СРО «Объединение строителей Приамурья» 

Председатель Правления 

НП СРО «Объединение строителей Приамурья» 

2.  
Белоконь 

Петр Макарович 

НП СРО «Межрегиональное объединение 

дорожников СОЮЗДОРСТРОЙ» 

Генеральный директор 

ОАО «Московское областное объединение 

по ремонту и строительству городских дорог» 

3.  
Бордюг 

Александр Максимович 

НП СРО «Региональное объединение строителей 

Кубани» 
Главный инженер ЗАО «Краснодарпроектстрой» 

4.  
Борисюк 

Марина Александровна 
НП СРО «Альянс строителей» 

Генеральный директор 

ООО «Стилар Билдинг Системз» 

5.  
Вихров 

Александр Николаевич 
НП СРО «Балтийский строительный комплекс» 

Советник директора 

НП СРО «Балтийский строительный комплекс» 

6.  
Гевейлер 

Виталий Георгиевич 

НП «Союз строителей Ямало- Ненецкого 

автономного округа» 
Заместитель директора ООО «Ремком плюс» 

7.  
Дмитриенко 

Владимир Константинович 
НП СРО «Альянс строителей» Генеральный директор ООО «СтройСервис» 

8.  
Журавлев 

Валентин Михайлович 
СРО НП «Межрегиональный союз строителей» Генеральный директор ОАО «Пензастрой» 

9.  
Касумов 

Адиль Халилович 
НП СРО «Союзинжстрой» Председатель Совета директоров 

10.  
Колесников 

Игорь Борисович 

НП «Союз строителей Ямало- Ненецкого 

автономного округа» 

Генеральный директор НО «Ассоциация 

строительных подрядных организаций» 
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№ ФИО (полностью) 
Организация, выдвинувшая предложение по 

члену (полностью) 
Должность (полностью) 

11.  
Кудзоев 

Фидар Георгиевич 

НП СРО «Республиканское объединение 

строителей Алании» 

Генеральный директор 

НП СРО «Республиканское объединение строителей 

Алании» 

12.  
Кунашенко 

Григорий Яковлевич 

НП СРО «Межрегиональное объединение 

лифтовых организаций» 
Генеральный директор ООО СП «ЛИФТЕК» 

13.  
Лукашов 

Андрей Николаевич 

НП «Союз строителей Ямало- Ненецкого 

автономного округа» 
Генеральный директор ООО «Ямалтеплосеть» 

14.  
Лысцев 

Сергей  Владимирович 
СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» Генеральный директор СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» 

15.  
Минаев 

Евгений Владимирович 
НП СРО «Альянс строителей» 

Эксперт высшей квалификации 

ООО «Нефтяная и газовая безопасность – 

ЭНЕРГОДИАГНОСТИКА» 

16.  
Мотылев 

Виктор Васильевич 

НП СРО «Объединение строителей Тульской 

области» 

Первый заместитель исполнительного директора НП 

СРО «Объединение строителей Тульской области» 

17.  
Нехай 

Аслан Юсуфович 
НП СРО «Краснодарские строители» 

Генеральный директор 

ЗАО МПМК «Краснодарская - 1» 

18.  
Попов 

Альберт Иванович 

НП СРО «Объединение строителей Тульской 

области»  

19.  
Разумова 

Наталья Михайловна 

НП СРО «Союз строительных компаний Урала и 

Сибири» 

Директор департамента права НП СРО «Союз 

строительных компаний Урала и Сибири» 

20.  
Садыков 

Союн Касумович 
НП СРО «Альянс строителей» Президент «Мосреконструкция» 

21.  Сидоров Юрий Васильевич НП «СРО «Тверское объединение строителей» Директор ЗАО «Тверстройтехкомплект» 

22.  
Стрилец 

Василий Григорьевич 

НП СРО «Межрегиональное объединение 

лифтовых организаций» 
Директор ООО «МАРКЕТЛИФТ» 

23.  
Талашкин 

Геннадий Николаевич 

НП СРО «Межрегиональное объединение 

организаций железнодорожного строительства» 

Председатель правления 

НП СРО «Межрегиональное объединение 

организаций железнодорожного строительства» 

24.  
Толстенев 

Сергей Вениаминович 

Председатель Комитета по транспортному 

строительству 

Генеральный директор 

НП СРО «Дорожники Алтая» 

25.  
Туганбаев 

Койшибай Кокенович 

НП СРО «Межрегиональное объединение 

дорожников СОЮЗДОРСТРОЙ» 

директор ОАО «Дорожное 

эксплуатационное предприятие № 221» 
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№ ФИО (полностью) 
Организация, выдвинувшая предложение по 

члену (полностью) 
Должность (полностью) 

26.  
Хугаев 

Ростик Ерастович 
НП СРО «Самарская гильдия строителей» 

Президент Ассоциации юридических лиц «Группа 

Компаний «Амонд» 

27.  
Чепига 

Виктор Алексеевич 
НП СРО «Краснодарские строители» 

Заместитель директора 

ООО «Промсвязьмонтаж» 

28.  
Чернышов 

Владимир Леонидович 
НП СРОС «Строители Воронежской области» 

Генеральный директор 

ОАО «Воронежстрой» 

29.  
Шашенков 

Алексей Алексеевич 
НП СРО «Ивановское объединение строителей» 

Начальник отдела контроля 

НП СРО «Ивановское объединение строителей» 
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Приложение № 12 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета Национального 

объединения строителей, 

протокол от 25 мая 2012 г. № 29 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАГРУДНОМ ЗНАКЕ «ЗА ЗАСЛУГИ» САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ 

1. Нагрудный знак «За Заслуги» саморегулирования в строительстве 

Национального объединения строителей (далее – Нагрудный знак) является высшей 

Наградой Национального объединения строителей Российской Федерации. 

2. Нагрудным знаком награждаются руководители и специалисты 

строительных организаций, саморегулируемых организаций в области строительства, 

иных некоммерческих объединений в области строительства, научные деятели в 

области строительства, государственные и муниципальные служащие, работники 

государственных и муниципальных организаций, аппаратов Национальных 

объединений в области строительства, внесшие значительный вклад в развитие 

саморегулирования в строительной отрасли Российской Федерации и работающие в 

саморегулировании в сфере строительства не менее трех лет, и, как правило, ранее 

награжденные Почетной грамотой Национального объединения строителей. 

3. Ходатайство (представление) о награждении Нагрудным знаком могут 

вносить: 

саморегулируемые организации в области строительства, иные 

некоммерческие объединения строителей; 

руководители органов государственной власти Российской Федерации, 

руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

местного управления. 

4. К ходатайству (представлению) о награждении Нагрудным знаком 

прилагается развернутая характеристика достижений лица в саморегулировании, 

представляемого к награждению и решение Окружной конференции по 

соответствующему федеральному округу. 

5. Ходатайство (представление) направляется в Аппарат Национального 

объединения строителей. 

6. Решение о награждении Нагрудным знаком принимается Советом 

Национального объединения строителей после предварительного рассмотрения в 

профильном Комитете Совета Национального объединения строителей. 

7. Вручение Нагрудного знака производится в торжественной обстановке 

Президентом Национального объединения строителей, либо иным лицом от имени 

Президента Национального объединения строителей.  

8. Решение о награждении Нагрудным знаком публикуется на сайте 

Национального объединения строителей. 

9. Одновременно с решением о награждении Нагрудным знаком может быть 

принято решение о премировании денежным вознаграждением в десятикратном 

минимальном размере оплаты труда. 
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Приложение № 13 

 

к протоколу заседания Совета 

Национального объединения строителей, 

от 25 мая 2012 г. № 29 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Порядок возмещения членам Совета 

Национального объединения строителей 

Статья 3 

Расходы, связанные с проживанием, возмещаются в пределах стоимости 

проживания в одноместном номере гостиницы и включают в себя стоимость 

проживания и стоимость бронирования номера. 

Указанные расходы не могут превышать: для городов Москвы и Санкт-

Петербурга – 15 000 рублей в сутки; для административных центров (столиц) 

субъектов Российской Федерации – 10 000 рублей в сутки; для остальных городов 

– 5 000 10 000 рублей в сутки. 

Предельное количество оплачиваемых суток проживания определяется 

количеством дней продолжительности заседания Совета или Съезда плюс два дня. 
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Приложение № 14 

 

к протоколу заседания Совета 

Национального объединения строителей, 

от 25 мая 2012 г. № 29 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Порядок возмещения расходов членам Ревизионной комиссии, 

Координаторам по федеральным округам и городам федерального значения, 

председателям Комитетов Национального объединения строителей 

Статья 1 

В состав расходов, подлежащих возмещению членам Ревизионной 

комиссии, координаторам по федеральным округам и городам федерального 

значения (далее – Координаторы), председателям Комитетов Национального 

объединения строителей, включаются расходы, связанные с проездом к месту 

проведения мероприятия и обратно, и расходы, связанные с проживанием. 

Указанные расходы возмещаются в связи с проведением следующих 

мероприятий: 

 членам Ревизионной комиссии – в связи с заседаниями Совета 

Национального объединения строителей (далее – Совет), в связи с участием в 

работе Всероссийских съездов саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный 

ремонт объектов капитального строительства (далее – Съезд), в связи с 

заседаниями и иными мероприятиями, проводимыми Ревизионной комиссией в 

соответствии с Уставом Национального объединения строителей; 

 Координаторам – в связи с участием в работе Съезда, а также в связи с 

заседаниями Совета при наличии принятого в установленном порядке решения об 

участии координаторов в заседании Совета, а также в связи с исполнением 

координаторами своих обязанностей; 

 председателям Комитетов – в связи с участием в работе Съезда, а также в 

связи с заседаниями Совета при наличии принятого в установленном порядке 

решения об участии председателей Комитетов в заседании Совета. 

 

Статья 3 

Расходы, связанные с проживанием, возмещаются в пределах стоимости 

проживания в одноместном номере гостиницы и включают в себя стоимость 

проживания и стоимость бронирования номера. 

Указанные расходы не могут превышать: для городов Москвы и Санкт-

Петербурга – 15 000 рублей в сутки; для административных центров (столиц) 

субъектов Российской Федерации – 10 000 рублей в сутки; для остальных городов 

– 5 000 10 000 рублей в сутки. 

Предельное количество оплачиваемых суток проживания определяется 

количеством дней продолжительности мероприятий, указанных в абзацах 3-5 

статьи 1 настоящего Порядка плюс два дня. 
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