
Протокол № 6 от 27.09.2012  

ПРОТОКОЛ 

от 27 сентября 2012 года № 6 

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства (далее – Съезд) 

Основание для созыва Съезда – решение Совета Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (далее – Совет) от 8 августа 

2012 года, протокол № 32. 

Место проведения Съезда – г. Москва, Площадь Европы, д. 2 (гостиница «Рэдиссон 

Славянская»). 

По данным Государственного реестра саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства (сайт – www.gosnadzor.ru), по состоянию на 

27 сентября 2012 года на территории Российской Федерации зарегистрирована 251 (двести 

пятьдесят одна) саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства (далее – саморегулируемая организация). 

На момент открытия Съезда прибыли, документально подтвердили свои полномочия 

и получили карточки для голосования делегаты от 227 (двухсот двадцати семи) 

саморегулируемых организаций, что составляет более 2/3 от числа саморегулируемых 

организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации. После открытия 

Съезда и доклада председателя Мандатной комиссии Съезда на Съезде присутствовало 

240 (двести сорок) делегатов с карточками голосования с правом решающего голоса 

(приложение № 1). 

Председательствующий на Съезде – Президент Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

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

объединение строителей) Басин Е.В. (согласно ст. 14 Регламента Съезда). 

ОТКРЫТИЕ СЪЕЗДА 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Съезд является 

правомочным, поскольку в его работе принимают участие представители более двух третей 

саморегулируемых организации, зарегистрированных на территории Российской 

Федерации, что соответствует требованию части 1 статьи 55
21

 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, и объявил Съезд открытым. 

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать секретарем 

Съезда Кривошеина Сергея Викторовича, а также сформировать Мандатную, Счетную и 

Редакционную комиссии Съезда (приложение № 2) и сообщил, что в материалах Съезда 

имеются предложения по кандидатурам в состав указанных комиссий. 

Заявлений об отводах и самоотводах не поступило. 

РЕШИЛИ: 

Избрать Секретарем Съезда Кривошеина Сергея Викторовича (НП «СРО 

«Мособлстройкомплек»). 

Голосовали: «за» - 227 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Избрать в состав Счетной комиссии Съезда следующих лиц: 

1. Бабийчука Михаила Владимировича (НП «Союз строителей ЯНАО»); 

2. Бондаренко Бориса Андреевича (СРОР НП ГСК «БашстройТЭК»); 

3. Бритова Олега Алексеевича (СРО НП «Строители Петербурга»); 
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4. Голосова Василия Ивановича (НП «Объединение строителей Республики 

Коми»); 

5. Злобнова Владимира Валентиновича (СРО НП «Объединение строителей 

«Волга»); 

6. Лукина Игоря Эдуардовича (НП «СРО «МОСМО «Стройкорпорация»); 

7. Попова Сергея Петровича (НП «СРОС СК»); 

8. Руднева Александра Фѐдоровича (НП «СРО «МАСП»); 

9. Симанович Олесю Викторовну (НП СРО «РОС «СОЮЗ»);  

10. Федорченко Максима Владиславовича (СРО НП «Строительное региональное 

партнерство»); 

11. Шалина Кирилла Михайловича (НП СРО «ЦЕНТРРЕГИОН»). 

Голосовали: «за» - 225 голосов; «против» - 2 голоса. 

Решение принято большинством голосов. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил о поступившем 26 сентября 

2012 года предложении группы делегатов о включении в состав Счетной комиссии 

кандидатур Заморева О.Ю., Шалина К.М., Панкова Д.В. и Шарифуллина О.Х., и пояснил, 

что Шалин К.М. уже включен в состав избранной Счетной комиссии Съезда. 

Заявлений об отводах, самоотводах и других предложений не поступило. 

РЕШИЛИ: 

Дополнительно избрать в состав Счетной комиссии Съезда следующих лиц: 

1. Заморева Олега Юрьевича (НП МОС «Отчий дом «Сварог»); 

2. Панкова Даниила Викторовича (НП «МОСК «РУССТРОЙ»); 

3. Шарифуллина Олега Хусаиновича (НП «РОСО»). 

Голосовали: «за» - 219 голосов; «против» - 8 голосов. 

Решение принято большинством голосов. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил проголосовать за 

предложенный состав Редакционной комиссии Съезда из пяти человек. 

Заявлений об отводах и самоотводах не поступило. 

РЕШИЛИ: 

Избрать в состав Редакционной комиссии Съезда следующих лиц: 

1. Богусевича Александра Викторовича (НП «СРО «Строители Белгородской 

области»); 

2. Иванова Кирилла Валентиновича (НП «РОССО-ДОРМОСТ»); 

3. Ребрищева Игоря Николаевича (НП «СРО «Межрегиональный альянс 

строителей»); 

4. Островского Владимира Семеновича (НП «МНОС «СИБИРЬ»); 

5. Глушкова Антона Николаевича (НП «СКС»). 

Голосовали: «за» - 227 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил о поступившем 26 сентября 

2012 года предложении группы делегатов о включении в состав Редакционной комиссии 

кандидатуры Островского В.С., и пояснил, что последний уже включен в состав избранной 

Редакционной комиссии Съезда. Также председательствующий сообщил, что 26 сентября 

2012 года поступило предложение и от кандидата в Президенты Национального 

объединения строителей Петрова С.В. о включении в состав Счетной комиссии Съезда в 

качестве наблюдателя Богданова С.И. и пояснил, что Регламентом Съезда участие 

наблюдателя в работе Счетной комиссии Съезда не предусмотрено. 

СЛУШАЛИ: Петрова С.В., который высказал доверие избранному составу Счетной 

комиссии Съезда и снял с рассмотрения предложение о включении Богданова С.И. в 

качестве наблюдателя в состав Счетной комиссии Съезда. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил проголосовать за 

предложенный состав Мандатной комиссии Съезда из пяти человек. 

Заявлений об отводах и самоотводах не поступило. 
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РЕШИЛИ: 

Избрать в состав Мандатной комиссии Съезда следующих лиц: 

1. Бусахина Алексея Владимировича (НП «ИСЗС-Монтаж»); 

2. Жданову Ирину Николаевну (НП «Строители Пермского края»); 

3. Коровина Германа Галиковича (НП СРО «МРОСС»); 

4. Недорезова Сергея Михайловича (СРО НПСП «СредВолгСтрой»); 

5. Чирскова Владимира Александровича (СРО НП «Нефтегазстрой»); 

Голосовали: «за» - 227 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что согласно 

вышеуказанному обращению группы делегатов также предложено включить в состав 

Мандатной комиссии Съезда Иванова К.В. и Карноухова И.Н., и пояснил, что Иванов К.В. 

уже включен в состав избранной Редакционной комиссии Съезда. Председательствующий 

предложил не включать указанных кандидатов в состав Мандатной комиссии Съезда.  

Иных замечаний и предложений не поступило. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что рабочие органы 

сформированы, и предложил комиссиям избрать председателей и приступить к работе. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово Президенту 

Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Катырину Сергею Николаевичу. 

СЛУШАЛИ: Катырина С.Н., который обратился с приветственным словом к 

участникам Съезда, отметив высокую эффективность института саморегулирования в 

строительной отрасли. Также выказал поддержку действующему руководству 

Национального объединения строителей, внесшему большой вклад в развитие системы 

саморегулирования строительной отрасли и пожелал удачи на предстоящих выборах. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил установить регламент 

времени выступлений кандидатов в Президенты Национального объединения строителей 

продолжительностью от семи до десяти минут и кандидатов в члены Совета Национального 

объединения строителей продолжительностью до трех минут. 

Иных замечаний и предложений не поступило. 

РЕШИЛИ: Установить регламент времени выступлений кандидатов в Президенты 

Национального объединения строителей продолжительностью от семи до десяти минут и 

кандидатов в члены Совета Национального объединения строителей продолжительностью 

до трех минут. 

Голосовали: «за» - 225 голосов; «против» - 2 голоса. 

Решение принято большинством голосов. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово Президенту 

Российского Союза строителей Яковлеву Владимиру Анатольевичу. 

СЛУШАЛИ: Яковлева В.А., который обратился с приветственным словом к 

участникам Съезда и сделал акцент на достижениях и проблемах системы 

саморегулирования строительной отрасли. В завершении своего выступления обратил 

внимание на особую роль действующего руководства Национального объединения 

строителей в построении взаимоотношений строительного сообщества с государством и 

выразил поддержку действующему Президенту Национального объединения строителей 

Басину Е.В. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово Заместителю 

руководителя Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству Пономареву Илье Вадимовичу. 

СЛУШАЛИ: Пономарева И.В., который выступил с приветственным словом к 

участникам Съезда и выразил уверенность в продолжении дальнейшей плодотворной 

работы с Национальным объединением строителей. 
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СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил о приветствиях участникам 

Съезда, поступивших от Национального объединения изыскателей и Национального 

объединения проектировщиков. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово 

Бондаренко Борису Андреевичу. 

СЛУШАЛИ: Бондаренко Б.А., который сообщил об избрании его председателем 

Счетной комиссии Съезда и об избрании Симанович О.В. секретарем Счетной комиссии 

Съезда (протокол № 1 заседания Счетной комиссии Съезда). 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить доклад 

председателя Счетной комиссии Съезда. 

РЕШИЛИ: Утвердить доклад председателя Счетной комиссии Съезда. 

Голосовали: «за» - 227 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово 

Недорезову Сергей Михайловичу. 

СЛУШАЛИ: Недорезова С.М., который сообщил об избрании его председателем 

Мандатной комиссии Съезда и об избрании Ждановой И.Н. секретарем Мандатной 

комиссии Съезда (протокол № 1 заседания Мандатной комиссии Съезда), и доложил, что 

после открытия Съезда зарегистрировались еще 13 делегатов, таким образом, на момент 

доклада на Съезде присутствуют делегаты от 240 (двухсот сорока) саморегулируемых 

организаций, 237 (двести тридцать семь) из которых подтвердили свои полномочия, 

предоставив надлежащим образом оформленные документы, установленные Регламентом 

Съезда (протокол № 2 заседания Мандатной комиссии Съезда): 

Делегат Лекомцев Сергей Платонович (НП «СРО «Гильдия Строителей Урала»), 

выступающий также от имени делегата Наумова Сергея Александровича (НП «СРО 

«Межрегиональная строительная группа») не предоставил оригинал доверенности, в связи, 

с чем Съезду необходимо принять решение о наделении его полномочиями делегата с 

правом решающего голоса. 

Делегат Попета Андрей Владиславович (НП СРО «ОБИНЖ СТРОЙ»), после 

подтверждения полномочий делегата Съезда потерял карточку для голосования. 

Делегат Белоусов Константин Николаевич (НП «МО «Стройспецмонтажсервис») 

представил документы, подтверждающие его делегирование на Съезд, но не позволяющие 

определить объем полномочий, в связи с чем, Съезду необходимо принять решение о 

наделении его полномочиями делегата с правом решающего голоса. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить доклад 

председателя Мандатной комиссии Съезда (протоколы № 1 и № 2 заседания Мандатной 

комиссии Съезда). 

РЕШИЛИ: Утвердить доклад председателя Мандатной комиссии Съезда. 

Голосовали: «за» - 237 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который поставил на голосование вопрос о 

предоставлении Лекомцеву Сергею Платоновичу (НП «СРО «Гильдия Строителей Урала») 

полномочий делегата Съезда от НП «СРО «Межрегиональная строительная группа» с 

правом решающего голоса.  

РЕШИЛИ: Предоставить Лекомцеву Сергею Платоновичу (НП «СРО «Гильдия 

Строителей Урала») полномочия делегата Съезда от НП «СРО «Межрегиональная 

строительная группа» с правом решающего голоса. 

Голосовали: «за» - 227 голосов; «против» - 10 голосов. 

Решение принято большинством голосов. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который поставил на голосование вопрос о 

предоставлении Попете Андрею Владиславовичу (НП СРО «ОБИНЖ СТРОЙ») полномочий 

делегата Съезда с правом решающего голоса.  
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РЕШИЛИ: Предоставить Попете Андрею Владиславовичу (НП СРО «ОБИНЖ 

СТРОЙ») полномочия делегата Съезда с правом решающего голоса. 

Голосовали: «за» - 238 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который поставил на голосование вопрос о 

предоставлении Белоусову Константину Николаевичу (НП «МО 

«Стройспецмонтажсервис») полномочий делегата Съезда с правом решающего голоса.  

РЕШИЛИ: Предоставить Белоусову Константину Николаевичу (НП «МО 

«Стройспецмонтажсервис») полномочия делегата Съезда с правом решающего голоса. 

Голосовали: «за» - 239 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Недорезова С.М., который сообщил, что по итогам предоставления 

права решающего голоса и карточек для голосования трем делегатам Съезда, на Съезде 

присутствуют делегаты с правом решающего голоса от 240 (двухсот сорока) 

саморегулируемых организаций. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить доклад 

председателя Мандатной комиссии Съезда с учетом результатов обсуждения. 

РЕШИЛИ: Утвердить доклад председателя Мандатной комиссии Съезда. 

Голосовали: «за» - 240 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СЪЕЗДА 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить уточненную 

повестку дня Съезда из 4 (четырех) вопросов, и поставил вопрос на голосование. 

РЕШИЛИ: Утвердить уточненную повестку дня Съезда. 

Голосовали: «за» - 240 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Повестка дня 

Повестка дня Съезда: 

1. О внесении изменений в Устав Национального объединения строителей и Регламент 

Всероссийского съезда. 

2. Отчет Президента и Совета о деятельности Национального объединения строителей за 

2012 год. 

3. Выборы Президента Национального объединения строителей. 

4. Выборы членов Совета Национального объединения строителей. 
Вопрос № 1  

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в Устав 

Национального объединения строителей и Регламент Всероссийского съезда» 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предоставил слово для доклада Вице-президенту 

Национального объединения строителей Опекунову Виктору Семеновичу. 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. (Вице-президента Национального объединения 

строителей), который предложил внести изменения в Устав Национального объединения 

строителей в части изменения количества сроков, в течение которых одно и то же лицо 

может занимать должность Президента Национального объединения строителей, в связи с 

вступлением в силу Федерального закона от 20 июля 2012 года № 120-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 55
21

 Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Устав Национального объединения строителей 

(приложение № 3) и утвердить новую редакцию Устава Национального объединения 

строителей с учетом принятых изменений (приложение № 4). 

Голосовали: «за» - 240 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который предложил внести изменения в статью 31 и 

исключить статью 39 Регламента Съезда в части уточнения порядка голосования по 
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прекращению полномочий членов Совета Национального объединения строителей, а также 

внести дополнение в статью 38 Регламента Съезда, включив город федерального значения – 

город Санкт-Петербург. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который поставил на голосование вопрос об 

утверждении новой редакции Регламента Съезда с учетом предложенных изменений. 

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Регламента Съезда с учетом принятых 

изменений (приложение № 5). 

Голосовали: «за» - 239 голосов; «против» - 1 голос. 

Решение принято большинством голосов. 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который доложил о полученных разъяснениях 

Министерства юстиции Российской Федерации относительно вступления в силу изменений 

в Устав для самой некоммерческой организации и ее членов, а также предложении 

Окружной конференции членов Национального объединения строителей по Приволжскому 

федеральному округу о внесении нормы в Регламент Съезда по срокам пребывания в 

должности Президента, и предложил включить в протокол Съезда решение о том, что 

изменения и новая редакция Устава Национального объединения строителей вступают в 

силу для Национального объединения строителей и его членов с момента их утверждения 

на Съезде. 

РЕШИЛИ: Установить, что изменения и новая редакция Устава Национального 

объединения строителей вступают в силу для Национального объединения строителей и его 

членов с момента их утверждения на Съезде. 

Голосовали: «за» - 240 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Вопрос № 2  

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет Президента и Совета о деятельности 

Национального объединения строителей за 2012 год» 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который передал председательство на Съезде Вице-

президенту Национального объединения строителей Опекунову Виктору Семеновичу. 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который предоставил слово для выступления 

Басину Е.В. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который доложил отчет Президента и Совета о 

деятельности Национального объединения строителей за 2012 год. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил принять к сведению 

отчет Президента и Совета о деятельности Национального объединения строителей за 

2012 год.  

РЕШИЛИ: Принять к сведению отчет Президента и Совета о деятельности 

Национального объединения строителей за 2012 год (приложение № 6). 

Голосовали: «за» - 239 голосов; «против» - 1 голос. 

Решение принято большинством голосов. 
Вопрос № 3  

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Выборы Президента Национального 

объединения строителей» 

СЛУШАЛИ: Председательствующего Опекунова В.С., который сообщил, что по 

результатам проведенных окружных конференций членов Национального объединения 

строителей: 

1. Кандидат Басин Ефим Владимирович выдвинут окружными конференциями 

Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Кавказского, Южного 

и Центрального федеральных округов, а также города Москвы. 

2. Кандидат Петров Сергей Валериевич выдвинут окружными конференциями 

Северо-Западного федерального округа и города Санкт-Петербурга. 

Заявлений об отводах, самоотводах и других предложений не поступило. 



7 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил Счетной комиссии 

Съезда внести предложения по форме бюллетеня для тайного голосования по выборам 

Президента Национального объединения строителей. 

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Бондаренко Б.А., который доложил о 

форме бюллетеня для тайного голосования по выборам Президента Национального 

объединения строителей и порядке его заполнения. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить форму 

бюллетеня для тайного голосования по выборам Президента Национального объединения 

строителей, предложенную Счетной комиссией Съезда. 

РЕШИЛИ: Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам 

Президента Национального объединения строителей (протокол № 2 заседания Счетной 

комиссии Съезда). 

Голосовали: «за» - 219 голосов; «против» - 21 голос. 

Решение принято большинством голосов. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил включить в бюллетень 

для тайного голосования по выборам Президента Национального объединения строителей 

двух кандидатов в алфавитном порядке: Басина Ефима Владимировича и Петрова Сергея 

Валериевича. 

РЕШИЛИ: Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам Президента 

Национального объединения строителей двух кандидатов в алфавитном порядке: 

 Басина Ефима Владимировича; 

 Петрова Сергея Валериевича. 

Голосовали: «за» - 240 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил Счетной комиссии 

Съезда приступить к изготовлению бюллетеней, и предоставил слово кандидату в 

Президенты Национального объединения строителей Петрову Сергею Валериевичу. 

СЛУШАЛИ: Петрова С.В., который поблагодарил единомышленников и 

поддержавшие его саморегулируемые организации за возможность выдвинуть свою 

кандидатуру в Президенты Национального объединения строителей и обратился к 

делегатам Съезда со своей программой кандидата в Президенты Национального 

объединения строителей. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово кандидату в 

Президенты Национального объединения строителей Басину Ефиму Владимировичу. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который обратился к делегатам Съезда со своей 

программой кандидата в Президенты Национального объединения строителей, а также 

поблагодарил саморегулируемые организации, выдвинувшие его в качестве кандидата в 

Президенты Национального объединения строителей. Выразил благодарность за оказанное 

доверие и подчеркнул, что только при активном участии в развитии саморегулирования 

региональных саморегулируемых организаций, координационных советов, профильных 

Комитетов, Национальное объединение строителей сумеет достичь поставленных целей. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил в период ожидания 

объявления Счетной комиссией Съезда о готовности бюллетеней для голосования вручить 

награды Национального объединения строителей. 

Басин Е.В. вручил нагрудный знак «За Заслуги» саморегулирования в строительстве 

Национального объединения строителей Вахмистрову Александру Ивановичу, Дьякову 

Ивану Григорьевичу, Лапидусу Азарию Абрамовичу, Никулину Александру Дмитриевичу, 

Хвоинскому Леониду Адамовичу, Шахбанову Али Башировичу, Недорезову Сергею 

Михайловичу, Мамлееву Рашиту Фаритовичу, Константинову Владимиру Дмитриевичу, 

Южилину Виталию Александровичу и Бланку Владимиру Викторовичу. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил делегатам Съезда 

задавать свои вопросы кандидатам и высказываться. 
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СЛУШАЛИ: Андреева Н.В., который обратил внимание кандидатов на 

необходимость сосредоточить деятельность по организации решения вопроса по передаче 

функций по надзору за саморегулируемыми организациями от РОСТЕХНАДЗОРа к вновь 

созданному ГОССТРОю, а также решению проблемы связанной со страхованием 

гражданской ответственности лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

СЛУШАЛИ: Лощенко А.Л., который высказался за поддержку Национальным 

объединением строителей не только саморегулируемых организаций, но и самих 

строительных организаций, усиление роли окружных конференций в деятельности 

Национального объединения строителей и внесение соответствующих изменений в 

регламентирующие документы Национального объединения строителей, разработку 

документов технического регулирования с учетом региональных, климатических и 

ресурсных особенностей регионов, введение системы оценки эффективности работы 

руководства Национального объединения строителей. 

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н., который сообщил о высокой оценке эффективности 

работы Национального объединения строителей со стороны саморегулируемых 

организаций Сибирского федерального округа и предложил в целях повышения 

эффективности работы уделять большее внимание оказанию со стороны Национального 

объединения строителей помощи саморегулируемым организациям во взаимоотношениях с 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также принимать 

более активное участие в законотворческом процессе. 

СЛУШАЛИ: Юсупджанова В.И., который сообщил о необходимости дать оценку 

деятельности Президента и Совета Национального объединения строителей со стороны 

саморегулируемых организаций и высказался о неэффективности работы Совета 

Национального объединения строителей, а также о необходимости более активного участия 

Национального объединения строителей в формировании государственной политики и 

поддержал программу кандидата в Президенты Национального объединения строителей 

Петрова С.В. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово для доклада 

Председателю Счетной комиссии Съезда Бондаренко Борису Андреевичу. 

СЛУШАЛИ: Бондаренко Б.А., который доложил об изготовлении 240 (двухсот 

сорока) бюллетеней для тайного голосования по выборам Президента Национального 

объединения строителей и предложил определить порядок выдачи бюллетеней по округам 

при предъявлении бейджа, выданного делегатам при регистрации. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил сделать перерыв для 

голосования и обеда до 15 часов 30 минут. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: Принять информацию Счетной комиссии Съезда к сведению и сделать 

перерыв для голосования и обеда до 15 часов 30 минут. 

Голосовали: «за» - 240 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

ПЕРЕРЫВ ДО 15:30. 

ГОЛОСОВАЛИ по выборам Президента Национального объединения строителей 

тайным голосованием. 

ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил перерыв для голосования и 

обеда оконченным и предоставил слово для выступления делегатам Съезда. 

СЛУШАЛИ: Никулина А.Д., который высказался о необходимости проведения 

подготовки кадров и высказал замечания о большом объеме вопросов при проведении 

аттестации специалистов строительного комплекса, а также предложил Национальному 

объединению строителей разработать предложения о возможных способов использования 

части средств компенсационного фонда в интересах строительного сообщества. 
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СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил Счетной комиссии 

Съезда доложить о результатах голосования по выборам Президента Национального 

объединения строителей. 

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Съезда Бондаренко Б.А., который 

доложил делегатам Съезда о результатах голосования (протокол № 3 заседания Счетной 

комиссии Съезда): 

 за Басина Ефима Владимировича – 138 голосов; 

 за Петрова Сергея Валериевича – 98 голосов.  

А также уточнил, что изготовлено было 240 бюллетеней, из них выдано 237, 

остальные 3 были уничтожены. При вскрытии урны изъято и учтено при подсчете голосов – 

236 бюллетеней. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить доклад 

Счетной комиссии Съезда. 

РЕШИЛИ: Утвердить доклад Счетной комиссии Съезда о результатах голосования 

по выборам Президента Национального объединения строителей (протокол № 3 заседания 

Счетной комиссии Съезда). 

Голосовали: «за» - 240 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который объявил, что Президентом Национального 

объединения строителей избран Басин Ефим Владимирович и поздравил его с избранием 

на очередной срок полномочий. 

СЛУШАЛИ: Петрова С.В., который поздравил Басина Е.В. с избранием. 

Опекунов В.С. передал председательство на Съезде Президенту Национального 

объединения строителей Басину Ефиму Владимировичу. 
Вопрос № 4  

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Выборы членов Совета Национального 

объединения строителей» 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который сообщил, что на основании решений окружных 

конференций членов Национального объединения строителей определены следующие 

кандидатуры членов Совета, полномочия которых подлежат прекращению в рамках 

процедуры обновления (ротации): 

 Старов Григорий Николаевич – Дальневосточный федеральный округ; 

 Константинов Владимир Дмитриевич – Приволжский федеральный округ; 

 Петров Сергей Валериевич – Северо-Западный федеральный округ (кроме города 

Санкт-Петербурга); 

 Кузеванова Ирина Алексеевна – Сибирский федеральный округ; 

 Фомагин Валерий Борисович – Уральский федеральный округ; 

 Никулин Александр Дмитриевич – Центральный федеральный округ (кроме 

города Москвы); 

 Куманяев Николай Васильевич – город Москва; 

 Бланк Владимир Викторович – город Москва; 

 Дьяков Иван Григорьевич – город Москва; 

 Южилин Виталий Александрович – город Санкт-Петербург. 

РЕШИЛИ: Прекратить списком полномочия членов Совета Национального 

объединения строителей в рамках процедуры обновления (ротации): 

 Старова Григория Николаевича – Дальневосточный федеральный округ; 

 Константинова Владимира Дмитриевича – Приволжский федеральный округ; 

 Петрова Сергея Валериевича – Северо-Западный федеральный округ (кроме 

города Санкт-Петербурга); 

 Кузевановой Ирины Алексеевны – Сибирский федеральный округ; 

 Фомагина Валерия Борисовича – Уральский федеральный округ; 

 Никулина Александра Дмитриевича – Центральный федеральный округ (кроме 

города Москвы); 
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 Куманяева Николая Васильевича – город Москва; 

 Бланка Владимира Викторовича – город Москва; 

 Дьякова Ивана Григорьевича – город Москва; 

 Южилина Виталия Александровича – город Санкт-Петербург. 

Голосовали: «за» - 240 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который поблагодарил членов Совета Национального 

объединения строителей за проделанную работу и сообщил, что на основании решений 

окружных конференций членов Национального объединения строителей выдвинуты 

следующие кандидаты в состав Совета на освобождающиеся вакансии: 

 Синьков Александр Николаевич – Дальневосточный федеральный округ; 

 Терентьев Виктор Алексеевич – Приволжский федеральный округ; 

 Леонова Анна Геннадьевна – Северо-Западный федеральный округ (кроме города 

Санкт-Петербурга); 

 Брилка Сергей Фатеевич – Сибирский федеральный округ; 

 Крицкий Владимир Павлович – Уральский федеральный округ; 

 Подлуцкий Алексей Александрович – Центральный федеральный округ (кроме 

города Москвы); 

 Маркин Николай Петрович – город Москва; 

 Басин Ефим Владимирович – город Москва; 

 Дадов Эдуард Султанович – город Москва; 

 Чмырев Владимир Анатольевич – город Санкт-Петербург. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который сообщил, что в связи с его избранием 

Президентом Национального объединения строителей и исключением из списка кандидатов 

в члены Совета, Съезду предлагается включить в указанный список первого резервного 

кандидата, предложенного окружной конференцией по городу Москве – Халимовского 

Александра Александровича. 

Заявлений об отводах, самоотводах и других предложений не поступило. 

РЕШИЛИ: Включить резервного кандидата Халимовского Александра 

Александровича по квоте города Москвы в список кандидатов в члены Совета на 

освободившуюся вакансию. 

Голосовали: «за» - 240 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил уточненный список 

кандидатов в члены Совета на освободившиеся вакансии: 

 Синьков Александр Николаевич – Дальневосточный федеральный округ; 

 Терентьев Виктор Алексеевич – Приволжский федеральный округ; 

 Леонова Анна Геннадьевна – Северо-Западный федеральный округ (кроме города 

Санкт-Петербурга); 

 Брилка Сергей Фатеевич – Сибирский федеральный округ; 

 Крицкий Владимир Павлович – Уральский федеральный округ; 

 Подлуцкий Алексей Александрович – Центральный федеральный округ (кроме 

города Москвы); 

 Маркин Николай Петрович – город Москва; 

 Дадов Эдуард Султанович – город Москва; 

 Халимовский Александр Александрович – город Москва;  

 Чмырев Владимир Анатольевич – город Санкт-Петербург. 

Заявлений об отводах, самоотводах и других предложений не поступило. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил с учетом 

предварительного обсуждения кандидатов в члены Совета на окружных конференциях 

членов Национального объединения строителей голосовать за них списком. 
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РЕШИЛИ: Голосовать за кандидатов в члены Совета Национального объединения 

строителей списком. 

Голосовали: «за» - 240 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил рассмотреть список 

кандидатов в члены Совета, выдвинутых по квоте независимых членов, сформированный на 

основании предложений Аппарата Правительства Российской Федерации, Федерального 

агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Государственной Думы 

и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: 

 Старовойт Роман Владимирович – Заместитель директора Департамента 

промышленности и инфраструктуры Правительства Российской Федерации; 

 Пономарев Илья Вадимович – Заместитель руководителя Федерального агентства 

по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству; 

 Южилин Виталий Александрович – Депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета Государственной Думы по 

бюджету и налогам; 

 Молчанов Андрей Юрьевич – Член Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, Председатель Комитета Совета Федерации по экономической 

политике. 

Заявлений об отводах, самоотводах и других предложений не поступило. 

СЛУШАЛИ: Председателя Комитета Государственной Думы по земельным 

отношениям и строительству Русских А.Ю., который сообщил, что кандидатура 

Южилина В.А. предложена Государственной Думой, в связи с чем, Южилин В.А. может 

быть избран независимым членом Совета Национального объединения строителей. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил голосовать списком за 

кандидатов в независимые члены Совета. 

РЕШИЛИ: Голосовать списком за кандидатов в независимые члены Совета 

Национального объединения строителей. 

Голосовали: «за» - 234 голоса; «против» - 6 голосов. 

Решение принято большинством голосов. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил Счетной комиссии 

Съезда внести предложения по формам бюллетеней для тайного голосования по выборам 

членов Совета Национального объединения строителей. 

СЛУШАЛИ: Бондаренко Б.А., который доложил о форме бюллетеня для тайного 

голосования по выборам членов Совета Национального объединения строителей на 

вакансии, освобождающиеся в рамках процедуры обновления (ротации), и бюллетеня для 

тайного полосования по выборам независимых членов Совета и порядку их заполнения. 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить формы бюллетеней для тайного голосования по выборам членов 

Совета Национального объединения строителей на вакансии, освобождающиеся в рамках 

процедуры обновления (ротации), и по выборам независимых членов Совета (протоколы 

№ 4 и № 5 заседания Счетной комиссии Съезда). 

2. Внести в бюллетень для тайного голосования по избранию членов Совета 

Национального объединения строителей на вакансии, освободившиеся в рамках процедуры 

обновления (ротации), следующих кандидатов: 

 Синькова Александра Николаевича; 

 Терентьева Виктора Алексеевича; 

 Леонову Анну Геннадьевну; 

 Брилку Сергея Фатеевича; 

 Крицкого Владимира Павловича; 

 Подлуцкого Алексея Александровича; 

 Маркина Николая Петровича; 

 Дадова Эдуарда Султановича; 
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 Халимовского Александра Александровича;  

 Чмырева Владимира Анатольевича. 

3. Внести в бюллетень для тайного голосования по избранию независимых членов 

Совета Национального объединения строителей следующих кандидатов: 

 Старовойта Романа Владимировича; 

 Пономарева Илью Вадимовича; 

 Южилина Виталия Александровича; 

 Молчанова Андрея Юрьевича. 

Голосовали: «за» - 240 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил Счетной комиссии 

Съезда приступить к изготовлению бюллетеней, и предоставил слово кандидатам в члены 

Совета. 

СЛУШАЛИ: Синькова А.Н., Терентьева В.А., Леонову А.Г., Брилку С.Ф., 

Маркина Н.П., Дадова Э.С., Халимовского А.А., Чмырева В.А., каждый из которых 

обратился к делегатам Съезда с предвыборной речью. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово для выступления 

Председателю Комитета Государственной Думы по земельным отношениям и 

строительству Русских Алексею Юрьевичу. 

СЛУШАЛИ: Русских А.Ю., который от имени Комитета Государственной Думы по 

земельным отношениям и строительству поприветствовал делегатов и участников Съезда и 

сообщил о задачах, стоящих перед Комитетом, о взаимодействии с Национальным 

объединением строителей в области совершенствования законодательства Российской 

Федерации, и поздравил Басина Ефима Владимировича с избранием Президентом 

Национального объединения строителей. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово для выступления 

делегатам Съезда. 

СЛУШАЛИ: Мозолевского В.П., который от имени и по поручению Правления 

НП «Сахалинстрой» выразил благодарность и поздравил Басина Е.В. с переизбранием на 

новый срок полномочий, а также доложил о необходимости поддержки организационной 

деятельности членов саморегулируемых организаций, представлении интересов 

саморегулируемых организаций в органах государственной власти, необходимости 

реформирования исполнительного органа Национального объединения строителей, 

изменение законодательства о государственных закупках, разработка документов 

технического регулирования с учетом региональных особенностей и защиты интересов 

строительных организаций в условиях присоединения России в ВТО, разработке положений 

об инвесторе, застройщике и техническом заказчике, разработке типового контракта на 

выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства. 

СЛУШАЛИ: Бусахина А.В., который поздравил Басина Е.В. с избранием на новый 

срок полномочий Президента Национального объединения строителей и сообщил о 

необходимости разработки, а актуализации документов технического регулирования 

строительной отрасли, в том числе в области энергосбережения. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово для доклада 

Председателю Счетной комиссии Съезда Бондаренко Б.А. 

СЛУШАЛИ: Бондаренко Б.А., который доложил об изготовлении бюллетеней для 

тайного голосования по избранию членов Совета Национального объединения строителей 

на вакансии, освободившиеся в рамках процедуры обновления (ротации), и по избранию 

независимых членов Совета Национального объединения строителей, а также напомнил об 

установленной статьей 36 Регламента Съезда продолжительности голосования – 15 минут. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил перерыв для голосования. 

ПЕРЕРЫВ 15 минут. 

ГОЛОСОВАЛИ по выборам членов Совета Национального объединения строителей 

на вакансии, освободившиеся в рамках процедуры обновления (ротации), а также по 
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выборам независимых членов Национального объединения строителей тайным 

голосованием. 

ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил перерыв для голосования 

оконченным и предоставил слово для выступления делегатам Съезда. 

СЛУШАЛИ: Островского В.С., который поздравил Басина Е.В. с избранием на 

новый срок полномочий Президента Национального объединения строителей и сообщил о 

проблемах, существующих у организаций строительного комплекса, дал положительную 

оценку деятельности Совета Национального объединения строителей и ходатайствовал о 

проведении проверки в связи с публикациями, относительно деятельности Национального 

объединения строителей, появившимися перед Съездом в сети Интернет. 

СЛУШАЛИ: Кузьма И.Е., которая сообщила об исследовании существующих 

административных процедурах в строительной отрасли Российской Федерации и практике 

внедрения в Орловской области Автоматизированной информационной системы 

«Обеспечение административных процедур в строительстве» с целью сокращения 

административных барьеров и предложила Национальному объединению строителей 

оказать содействие в налаживании межведомственного взаимодействия. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил Счетной комиссии 

Съезда доложить о результатах голосования. 

СЛУШАЛИ: Бондаренко Б.А., который доложил делегатам Съезда о результатах 

голосования: за избрание членов Совета Национального объединения строителей на 

вакансии, освободившиеся в рамках процедуры обновления (ротации) согласно списку – 

177 голосов. 

А также уточнил, что изготовлено было 240 бюллетеней, из них выдано 186, 

остальные 54 были уничтожены. При вскрытии урны изъято – 186, признано 

недействительными – 9, учтено при подсчете голосов – 177 бюллетеней (протокол № 6 

Счетной комиссии Съезда). 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить доклад 

председателя Счетной комиссии Съезда. 

РЕШИЛИ: Утвердить доклад председателя Счетной комиссии Съезда о результатах 

голосования по выборам членов Совета Национального объединения строителей на 

вакансии, освободившиеся в рамках процедуры обновления (ротации). 

Голосовали: «за» - 240 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил Счетной комиссии 

Съезда доложить о результатах голосования по выборам независимых членов Совета 

Национального объединения строителей. 

СЛУШАЛИ: Бондаренко Б.А., который доложил делегатам Съезда о результатах 

голосования: за избрание независимых членов Совета Национального объединения 

строителей согласно списку– 172 голоса. 

А также уточнил, что изготовлено было 240 бюллетеней, из них выдано – 186, 

остальные 54 были уничтожены. При вскрытии урны изъято – 186, признано 

недействительными – 14, учтено при подсчете голосов – 172 бюллетеня (протокол № 7 

Счетной комиссии Съезда). 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить доклад 

председателя Счетной комиссии Съезда. 

РЕШИЛИ: Утвердить доклад председателя Счетной комиссии Съезда о результатах 

голосования по выборам независимых членов Совета Национального объединения 

строителей. 

Голосовали: «за» - 240 голосов; «против» - нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил, что независимыми членами 

Совета Национального объединения строителей избраны Старовойт Роман Владимирович, 

Пономарев Илья Вадимович, Южилин Виталий Александрович и Молчанов Андрей 

Юрьевич. Членами Совета в рамках процедуры обновления (ротации) избраны: 
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 Синьков Александр Николаевич – Дальневосточный федеральный округ; 

 Терентьев Виктор Алексеевич – Приволжский федеральный округ; 

 Леонова Анна Геннадьевна – Северо-Западный федеральный округ (кроме города 

Санкт-Петербурга); 

 Брилка Сергей Фатеевич – Сибирский федеральный округ; 

 Крицкий Владимир Павлович – Уральский федеральный округ; 

 Подлуцкий Алексей Александрович – Центральный федеральный округ (кроме 

города Москвы); 

 Маркин Николай Петрович – город Москва; 

 Дадов Эдуард Султанович – город Москва; 

 Халимовский Александр Александрович – город Москва;  

 Чмырев Владимир Анатольевич – город Санкт-Петербург. 

Басин Е.В. поздравил вновь избранных членов Совета Национального объединения 

строителей и пожелал им результативной работы. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предоставил слово для выступления делегатам 

Съезда. 

СЛУШАЛИ: Попова С.П., который высказался о необходимости подготовки 

строительным сообществом к следующим выборам Президента Национального 

объединения строителей кандидата из профессиональной среды, а также о состоянии 

строительной отрасли Северо-Кавказского федерального округа в связи с отсутствием 

заказов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства и предложил Национальному объединению 

строителей оказывать содействие в налаживании взаимодействия с органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Также Попов С.П. предложил 

установить запрет на совмещение должностей руководством Национального объединения 

строителей для обеспечения большей доступности к ним представителей 

саморегулируемых организаций. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил прекратить прения. 

Иных предложений не последовало. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который доложил об обращении 

Богданова С.И., Заморева О.Ю., Иванова К.В., Юсупджанова В.И. и Кобзаренко В.Б. о 

создании Комиссии «по проверке фактов, изложенных в средствах массовой информации 

перед Съездом, о злоупотреблениях служебным положением и предоставлением контрактов 

аффилированным лицам со стороны Руководителя Аппарата» и поддержал предложение по 

созданию Комиссии с целью объективного и всестороннего изучения фактов, изложенных в 

обращении, а также поручил Ревизионной комиссии проверить факты, изложенные в 

обращении. 

СЛУШАЛИ: Аристову Л.С., которая информировала, что Ревизионная комиссия 

проведет проверку фактов, изложенных в обращении делегатов. 

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который предложил поручить Ревизионной комиссии 

провести проверку фактов, изложенных в обращении, и о результатах проверки доложить 

Совету. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил сформировать состав Комиссии из 

членов Ревизионной комиссии, Попова С.П. и Юсупджанова В.И. 

СЛУШАЛИ: Южилина В.А., Халимовского А.А., Мамлеева Р.Ф., которые заявили о 

своем желании войти в состав Комиссии. 

Заявлений об отводах, самоотводах и других предложений не поступило. 

СЛУШАЛИ: Басина Е.В., который предложил проголосовать за создание Комиссии и 

персональный состав. 

РЕШИЛИ:  

1. Создать Комиссию по проверке фактов, изложенных в обращение членов 

Национального объединения строителей. 
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Приложение № 1  

Приложение № 1 

к протоколу Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства 

от 27 сентября 2012 года № 6 

С П И С О К  

представителей саморегулируемых организаций с правом решающего голоса, 

зарегистрировавшихся для участия во Всероссийском съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 

27 сентября 2012 года 

№ в 

реестре 
Наименование саморегулируемой организации Делегат 

001 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Межрегиональное объединение 

организаций специального строительства» 

(СРО НП «МООСС») 

Лебедев 

Владимир Ильич 

002 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Межрегиональное объединение 

строителей» 

(НП СРО «МОС») 

Басин 

Ефим Владимирович 

003 

Некоммерческое партнерство «Объединение 

строителей Санкт-Петербурга» 

(НП «Объединение строителей СПб») 

Вахмистров 

Александр Иванович 

004 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Алтайские строители» 

(СРО НП АС) 

Фокин 

Михаил Гаврилович 

005 

Некоммерческое партнерство саморегулируемая 

организация в строительстве «Региональное 

объединение организаций строительного комплекса 

«Строители Воронежской области» 

(НП СРОС «Строители Воронежской области») 

Бутырин 

Вячеслав Макарович 

006 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Региональное объединение строителей 

Кубани» 

(НП «СРО «РОСК») 

Тутаришев 

Батырбий Зульевич 

007 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Строительный Комплекс 

Вологодчины» 

(НП «СРО «СКВ») 

Леонова 

Анна Геннадьевна 

008 

Некоммерческое партнерство компаний 

строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-

СТАНДАРТ» 

(НПКСК «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ») 

Малковский 

Федор Ефимович 

009 

Некоммерческое партнерство «Первая национальная 

организация строителей» 

(НП СРО «Первая Национальная») 

Лапидус 

Азарий Абрамович 

010 

Некоммерческое партнерство «Балтийский 

строительный комплекс» 

(НП «БСК») 

Быков 

Владимир Леонидович 
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№ в 

реестре 
Наименование саморегулируемой организации Делегат 

011 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ КОРПОРАЦИЯ 

СТРОИТЕЛЕЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» 

 (НП «СКС») 

Глушков 

Антон Николаевич 

012 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» 

(НП «СРО «Строители Белгородской области») 

Богусевич 

Александр Викторович 

013 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Камчатки» 

(НП «СРО «ССК») 

Старов 

Григорий Николаевич 

014 

Саморегулируемая организация Региональное 

некоммерческое партнерство «Содружество 

строителей Республики Татарстан» 

(СРО РНП «Содружество строителей РТ») 

Халитов 

Рим Шафикович 

015 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация строителей Тюменской области» 

(НП «СРОСТО») 

Медведев 

Сергей Витальевич 

016 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Объединение организаций 

выполняющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов атомной отрасли 

«СОЮЗАТОМСТРОЙ» 

(СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ») 

Опекунов 

Виктор Семенович 

017 

Некоммерческое партнерство «Межрегиональное 

объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ» 

(НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ») 

Хвоинский 

Леонид Адамович 

018 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» 

(НП «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ») 

Халимовский 

Александр 

Александрович 

019 

Некоммерческое партнерство «Сахалинское 

саморегулируемое объединение строителей» 

(НП СРО «Сахалинстрой») 

Мозолевский 

Валерий Павлович 

020 

Некоммерческое партнерство «Объединение 

генеральных подрядчиков в строительстве» 

(НП «Объединение генподрядчиков в 

строительстве») 

Бланк 

Владимир Викторович 

021 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Омской области» 

(НП «СРО «ССОО») 

Коротков 

Андрей Васильевич 

022 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация строителей Байкальского региона» 

(НП СРОСБР) 

Брилка 

Сергей Фатеевич 

023 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Межрегиональное объединение 

лифтовых организаций» 

(НП «СРО «МОЛО») 

Дьяков 

Иван Григорьевич 

024 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Альянс строителей Оренбуржья» 

(НП «СРО «АСО») 

Таушев 

Андрей Александрович 
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№ в 

реестре 
Наименование саморегулируемой организации Делегат 

025 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 

организация работодателей «Союз строителей 

Республики Башкортостан» 

(НП СРОР «Союз строителей РБ») 

Мамлеев 

Рашит Фаритович 

026 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 

организация «Объединение строительно-монтажных 

организаций» 

(НП СРО «ОСМО») 

Некрасов 

Дмитрий Викторович 

027 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство строительных предприятий 

«СредВолгСтрой» 

(СРО НПСП «СВС») 

Недорезов 

Сергей Михайлович 

028 

Некоммерческое партнерство саморегулируемая 

организация «Гильдия строителей Северо-

Кавказского федерального округа» 

(НП СРО «ГС СКФО») 

Шахбанов 

Али Баширович 

029 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Самарская гильдия строителей» 

(НП «СРО «СГС») 

Аристова 

Любовь Савельевна 

030 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация Союз строительных компаний Урала и 

Сибири» 

(НП «СРО ССК УрСиб») 

Воробьев 

Александр Анатольевич 

031 

Саморегулируемая организация 

Некоммерческое партнерство «Объединение 

строителей Южного и Северо-Кавказского округов» 

(СРО НП «ЮгСевКавСтрой») 

Маилян 

Левон Рафаэлович 

032 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство по повышению качества строительства в 

г. Томске и Томской области 

(СРО НП «Томские строители») 

Брянский 

Алексей Михайлович 

033 

Некоммерческое партнерство «Объединение 

нижегородских строителей» 

(НП «ОНС») 

Кузин 

Дмитрий Викторович 

034 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Межрегиональный Альянс 

Строительных Предприятий» 

(НП «СРО «МАСП») 

Руднев 

Александр Федорович  

035 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» 

(НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

Матюнина 

Инна Александровна 

036 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«СТОЛИЧНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

(НП «ССО» СРО) 

Ишин 

Александр Васильевич 
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№ в 

реестре 
Наименование саморегулируемой организации Делегат 

037 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 

организация в области строительства 

«Центрстройэкспертиза-статус» 

(НП СРО «Центрстройэкспертиза-cтатус») 

Воловик 

Михаил Валентинович 

038 

Некоммерческое партнерство по защите прав и 

законных интересов лиц, осуществляющих 

строительство, саморегулируемая организация 

«ЦЕНТРРЕГИОН» 

(НП СРО «ЦЕНТРРЕГИОН») 

Шалин 

Кирилл Михайлович 

039 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство строительных компаний 

«Межрегиональный строительный комплекс» 

(СРО НП «МСК») 

Субханкулова 

Гузель Равилевна 

040 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Строительный союз Калининградской 

области» 

(НП «СРО «ССКО») 

Кудрявцева 

Елена Львовна 

041 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство по строительству нефтегазовых объектов 

«Нефтегазстрой» 

(СРО НП «НГС») 

Чирсков 

Владимир 

Александрович 

042 

Некоммерческое партнерство содействия развитию 

строительного комплекса и свободного 

предпринимательства в сфере строительства 

«Столица» (саморегулируемая организация 

строителей) 

(НП «Столица» СРОС) 

Илюнина 

Юлия Александровна 

043 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 

организация «Межрегиональное объединение 

организаций железнодорожного строительства» 

(НП СРО «МООЖС») 

Кулаков 

Сергей Владимирович 

044 

Некоммерческое партнерство Строителей 

Сибирского региона 

(НП ССР) 

Савельев 

Александр 

Владимирович 

045 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство строительных компаний «Капитальный 

ремонт и строительство» 

(СРО НП «КРС») 

Бычков 

Андрей Викторович 

046 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Строители Свердловской области» 

(СРО НП «ССО») 

Падчин 

Виталий Николаевич 

047 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Строительное региональное 

объединение» 

(СРО НП «Строительное региональное 

объединение») 

Ладатко 

Александр Петрович 

048 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Газораспределительная система. 

Строительство» 

(СРО НП «ГС») 

Деревсков 

Андрей Николаевич 
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№ в 

реестре 
Наименование саморегулируемой организации Делегат 

049 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Первая гильдия строителей» 

(НП «СРО «Первая гильдия строителей») 

Мацелевич 

Владислав Викторович 

050 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «ЮграСтрой» 

(СРО НП «ЮграСтрой») 

Фомагин 

Валерий Борисович 

051 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство строительных организаций Кемеровской 

области «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ» 

(СРО НП «ГКС») 

Кузеванова 

Ирина Алексеевна 

052 

Некоммерческое партнерство предприятий жилищно-

коммунального хозяйства «Жилищный комплекс» 

(НПП ЖКХ «Жилищный комплекс») 

Зеленов 

Александр Викторович 

053 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Объединение строителей Хакасии» 

(СРО НП «ОСХ») 

Борисов 

Михаил Андреевич 

054 

Некоммерческое партнерство содействия развитию 

качества и безопасности выполнения строительных 

работ «Саморегулируемая организация 

«Инжспецстрoй-Электрoсетьстрoй» 

(НП СРКБВСР «СРO «Инжспецстрoй-

Электрoсетьстрoй») 

Песков 

Григорий Николаевич 

055 

Некоммерческое партнерство саморегулируемая 

организация «Объединение инженеров строителей» 

(НП СРО «ОБИНЖ СТРОЙ») 

Попета 

Андрей Владиславович 

056 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Содружество Строителей» 

(СРО НП «Содружество Строителей») 

Зимина 

Вероника Григорьевна 

057 

Некоммерческое партнерство «Межрегиональное 

Объединение Строителей (СРО)» 

(НП «МОС (СРО)») 

Константинов 

Владимир Дмитриевич 

058 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Союз тамбовских строителей» 

(НП СРО «Союз тамбовских строителей») 

Сафонов 

Анатолий Михайлович 

059 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 

организация «Межрегиональное объединение 

сельских строителей» 

(НП СРО «МРОСС») 

Коровин 

Герман Галикович 

060 

Некоммерческое партнерство «Объединение 

организаций, осуществляющих строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт 

энергетических объектов, сетей и подстанций 

«ЭНЕРГОСТРОЙ» 

(НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»)  

Лысцев 

Сергей Владимирович 

061 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Краснодарские строители» 

(НП «СРО «Краснодарские строители») 

Хот 

Гисса Аскерович 
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№ в 

реестре 
Наименование саморегулируемой организации Делегат 

062 

Некоммерческая партнерство «Саморегулируемая 

организация «Объединение организаций по 

строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов связи и телекоммуникаций 

«СтройСвязьТелеком» 

(НП СРО «СтройСвязьТелеком») 

Мхитарян 

Юрий Иванович 

063 

Некоммерческое партнерство «Центр развития 

строительства» 

(НП «ЦРС») 

Пышкин 

Алексей Вячеславович 

064 

Некоммерческое партнерство «Объединение 

строителей подземных сооружений, промышленных 

и гражданских объектов» 

(НП «Объединение подземных строителей») 

Алпатов 

Сергей Николаевич 

065 

Некоммерческое партнерство «Объединение 

строителей в области мелиорации и водного 

хозяйства» 

(НП Союзмелиоводстрой) 

Сухой 

Николай Авксентьевич 

066 

Некоммерческое партнерство «Строители Липецкой 

области» 

(НП «Строители Липецкой области») 

Овчинников 

Владимир Васильевич 

067 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Якутии» 

(НП СРО «ССЯ») 

Данилов 

Андрей Лукич  

068 

Некоммерческое партнерство «Объединение 

профессиональных строителей «РусСтрой» 

(НП «Объединение профессиональных строителей 

«РусСтрой») 

Маркин 

Николай Петрович 

069 

Некоммерческое партнерство «Монтаж инженерных 

систем зданий и сооружений» 

(НП «ИСЗС-Монтаж») 

Бусахин 

Алексей Владимирович 

070 

Саморегулируемая организация Новгородское 

областное строительное объединение 

«Стройбизнесинвест» 

(НП СРО НОСО «Стройбизнесинвест») 

Шилов 

Александр Иванович 

071 

Некоммерческое партнерство «Управление 

строительными предприятиями Петербурга» 

(НП «Управление строительными предприятиями 

Петербурга») 

Юсупджанов 

Владимир Исмаилович 

072 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Тверское объединение строителей» 

(НП «СРО «ТОС») 

Абдуллаев 

Сардар Сулейманович 

073 

Некоммерческое партнерство «Союз строителей 

Ямало-Ненецкого автономного округа» 

(НП «Союз строителей ЯНАО») 

Бабийчук 

Михаил Владимирович 

074 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Союз дорожников и строителей 

Курской области» 

(НП «СРО «СДСКО») 

Умеренкова 

Ирина Николаевна 
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075 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство содействия в предупреждении вреда и 

повышении качества работ в области строительства 

«Союз Специалистов Строительства и Ремонта» 

(СРО НП «СССР») 

Попова 

Наталья Игоревна 

076 

Некоммерческое партнерство «Новосибирские 

строители» 

(НП НС) 

Воронин 

Александр Алексеевич 

077 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

региональная организация строителей Северного 

Кавказа» 

(НП «СРОС СК») 

Попов 

Сергей Петрович 

078 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Забайкальская Ассоциация 

строительных организаций» 

(СО НП «ЗАСО») 

Палагин 

Григорий Сергеевич 

079 

Некоммерческое партнерство дорожно-строительных 

компаний Саморегулируемая организация 

«Капитальный ремонт и благоустройство» 

(НП СРО «КРБ») 

Скрыльник 

Александр Петрович 

080 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Объединение строителей Тульской 

области» 

(НП СРО «Объединение строителей Тульской 

области») 

Гончаров 

Сергей Александрович 

081 

Некоммерческое партнерство саморегулируемая 

организация «Объединение строителей Кировской 

области» 

(НП СРО «ОСКО») 

Сергеев 

Дмитрий Валерьевич 

082 
Некоммерческое партнерство «Западуралстрой» 

(НП «Западуралстрой») 

Давидович 

Алексей Валерьевич  

083 

Некоммерческое партнерство СРО «Союз 

Стройиндустрии Свердловской области» 

(НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской 

области») 

Лощенко 

Александр Леонидович 

084 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация Объединение строителей газового и 

нефтяного комплексов» 

(НП «СРО ОСГиНК») 

Летаев 

Андрей Евгеньевич 

085 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство по созданию детского летнего лагеря 

«ПЕРЕСВЕТ» 

(СРО НП «ПЕРЕСВЕТ») 

Аникин 

Владимир Николаевич 

086 

Некоммерческое партнерство «Объединение 

строителей Республики Коми» 

(НП «Объединение строителей РК») 

Голосов 

Василий Иванович 

087 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Объединение строителей «Волга» 

(СРО НП «ОСВ») 

Злобнов 

Владимир Валентинович 
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088 

Некоммерческое партнерство «Содружество 

строителей Республики Дагестан» 

(НП «ССРД») 

Гаджиев 

Иманшапи 

Гаджиханович 

089 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Объединение строительных 

организаций «ЭнергоСтройАльянс» 

(СРО НП «ЭнергоСтройАльянс») 

Мурзинцев 

Дмитрий Леонидович 

090 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Дальневосточное объединение 

строителей» 

(НП СРО ДВОСТ) 

Сорокин 

Михаил Николаевич 

091 

Некоммерческое партнерство «Центр развития 

строительства «ОборонСтрой» 

(НП ЦРС «ОборонСтрой») 

Куршанов 

Дмитрий Львович 

092 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Межрегиональный союз строителей» 

(СРО НП «МСС») 

Михайлов 

Дмитрий Алексеевич  

093 

Некоммерческое партнерство «Строители 

Ленинградской области» 

(НП «Строители ЛО») 

Кобзаренко 

Владимир Борисович 

094 

Некоммерческое партнерство саморегулируемая 

организация «Главное межрегиональное управление 

строительства «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ» 

(НП СРО «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ») 

Матросов 

Владимир Григорьевич 

095 

Некоммерческое партнерство «Объединение 

строительных организаций среднего и малого 

бизнеса» 

(НП «ОСО») 

Афаунов 

Анзор Барасбиевич  

096 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 

организация «Межрегиональный строительный союз» 

(НП СРО «МСС») 

Ходжаева 

Раиса Бамбагнуровна 

097 

Некоммерческое партнерство «Межрегиональная 

некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ» 

(НП МНОС «СИБИРЬ») 

Островский 

Владимир Семенович 

098 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Профессиональное сообщество 

строителей» 

(СРО НП «ПСС») 

Семагин 

Виктор Михайлович  

099 

Некоммерческое партнерство «Объединение 

энергостроителей» 

(НП «ОЭС») 

Потапенко 

Сергей Михайлович 

100 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 

организация «Строитель» 

(НП СРО «Строитель») 

Ходырев 

Александр Григорьевич 

101 

Некоммерческое партнерство организаций и 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих строительство «Региональное 

строительное объединение» 

(НКП «РСО») 

Сорокин 

Алексей Васильевич 
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102 

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») 

Литвинов 

Олег Леонидович 

103 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Гильдия Строителей Урала» 

(НП СРО «Гильдия Строителей Урала») 

Лекомцев 

Сергей Платонович 

105 

Некоммерческое партнерство «Межрегиональная 

гильдия строителей» 

(НП «МГС») 

Давыдов 

Иван Михайлович 

106 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 

организация в области строительства 

«Межрегиональный центр содействия в организации 

контроля качества строительных работ» 

(НП СРО «Межрегионстройконтроль») 

Карноух 

Игорь Николаевич 

107 

Некоммерческое партнерство саморегулируемая 

организация «Объединение строителей 

Владимирской области» 

(НП СРО «ОСВО») 

Федоров 

Юрий Александрович 

108 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство содействие строительству и 

реконструкции «СпецСтройРеконструкция» 

(СРО НП ССР «СпецСтройРеконструкция») 

Славков 

Алексей Георгиевич  

109 

Некоммерческое партнерство Объединение 

строительных организаций 

«МонтажТеплоСпецстрой» 

(НП «МонтажТеплоСпецстрой») 

Сторожков 

Юрий Павлович 

110 

Некоммерческое партнерство саморегулируемая 

организация «Объединение Смоленских строителей» 

(НП СРО «ОСС») 

Прохоров 

Александр Дмитриевич 

111 

Некоммерческое партнерство «Строители Ростовской 

области» 

(НП «СРО») 

Коробченко 

Николай Николаевич 

112 

Некоммерческое партнерство «Межрегиональное 

объединение транспортного строительства» 

(НП «МОТС») 

Кононыхин 

Сергей Александрович 

113 
Некоммерческое партнерство «Объединенные 

строители» (НП «Объединенные строители») 

Мирзоян 

Гарник Сержикович 

114 

Саморегулируемая организация некоммерческое 

партнерство «Ивановское Объединение Строителей» 

(СРО НП «ИОС») 

Савочкин 

Игорь Владимирович 

115 

Некоммерческое партнерство по содействию в 

строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ 

СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» 

(НП ПСК) 

Цветков 

Александр Евгеньевич 
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116 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Объединение строителей Приамурья» 

(НП «СРО «ОСП») 

Кряжев 

Александр Петрович 

117 

Некоммерческое партнерство «Енисейский альянс 

строителей» 

(НП «ЕАС») 

Игнатков 

Игорь Анатольевич 

118 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 

организация «Объединение строительных 

организаций транспортного комплекса» 

(НП СРО «ОСОТК») 

Марков 

Максим Викторович 

119 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство строителей малого и среднего бизнеса 

(СРО НП СМСБ) 

Федоров 

Виталий Вячеславович 

120 
Некоммерческое партнерство «СТРОЙГАРАНТ» 

(НП «СТРОЙГАРАНТ») 

Андреев 

Николай Владимирович 

121 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Союз инженерных предприятий 

Московской области» 

(НП «СРО «Союзинжстрой») 

Касумов 

Адиль Халилович 

122 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «МЕЖДУНАРОДНАЯ ГИЛЬДИЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ» 

(НП СРО «МЕЖДУНАРОДНАЯ ГИЛЬДИЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ») 

Полищук 

Николай Александрович 

123 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Объединение строителей Кабардино-

Балкарской Республики» 

(НП СРО «ОС КБР») 

Шихалиев 

Эдуард Анатольевич 

124 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Курская организация строителей» 

(НП «КОС») 

Муравьев 

Анатолий Иванович 

125 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Строители Поволжья» 

(СРО НП «СП») 

Бугаев 

Игорь Петрович 

126 

Некоммерческое партнерство «Союз строителей 

Амурской области» 

(НП «Союз строителей АО») 

Синьков 

Александр Николаевич 

127 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 

организация «Региональное объединение строителей 

Приморского края» 

(НП СРО «РОС ПК») 

Парасочка 

Светлана Андреевна 

128 

Некоммерческое партнерство саморегулируемая 

организация «Объединение строителей Астраханской 

области» 

(НП СРО ОСАО) 

Умеров 

Равиль Закарьяевич 

129 

Некоммерческое партнерство «Строители Пермского 

края» 

(НП «Строители Пермского края») 

Жданова 

Ирина Николаевна 
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130 

Некоммерческое партнерство «Межрегиональное 

объединение строительных и монтажных 

организаций «Стройкорпорация» 

(НП МОСМО «Стройкорпорация») 

Лукин 

Игорь Эдуардович 

131 

Некоммерческое партнерство «Объединенные 

производители строительных работ» 

(НП «ОПСР») 

Петушков 

Андрей Сергеевич 

132 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Ассоциация инжиниринговых 

компаний» 

(СРО НП «АИК») 

Дымченко 

Григорий Андреевич 

133 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Волгоградские строители» 

(НП «СРО «ВС») 

Шевц 

Юрий Моисеевич 

134 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 

организация «Альянс строителей Приморья» 

(НП СРО «АСП») 

Федоренко 

Сергей Владимирович 

135 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Объединение Рязанских строителей» 

(СРО НП «ОРС») 

Торопцев 

Алексей Михайлович 

136 

Некоммерческое Партнерство «ВГАСУ − 

Межрегиональное объединение организаций в 

системе строительства» 

(НП ВГАСУ-строй) 

Борисов 

Алексей Николаевич 

137 

Некоммерческое партнерство «Объединение 

Строителей Подмосковья» 

(НП «ОСП») 

Степанов 

Александр Сергеевич  

138 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Строительный комплекс Волгоградской 

области» 

(СРО НП «Строительный КВО») 

Никулин 

Михаил Григорьевич 

139 

Некоммерческое партнерство саморегулируемая 

организация «Содействие развитию стройкомплекса 

Дальнего Востока» 

(НП СРО «СРСК ДВ») 

Серов 

Анатолий 

Александрович 

140 

Некоммерческое партнерство «Первая Гильдия 

Строителей» 

(НП «ПГС») 

Рутштейн 

Вячеслав Ефимович 

141 

Некоммерческое партнерство «Региональное 

отраслевое строительное объединение по содействию 

регулированию профессиональной 

предпринимательской деятельности в области 

строительства «РОССО-ДОРМОСТ» 

(НП «РОССО-ДОРМОСТ») 

Иванов 

Кирилл Валентинович 

142 
Некоммерческое партнерство «Строители Чувашии» 

(НП «СЧ») 

Андреев 

Александр Федорович 
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143 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 

организация по поддержке малого и среднего бизнеса 

в области строительства «Стройрегион-Развитие» 

(НП СРО «Стройрегион-Развитие») 

Мазалова 

Валентина 

Александровна 

144 

Некоммерческое партнерство «Лига строительных 

организаций» 

(НП «Лига строительных организаций») 

Корчагин 

Вадим Павлович 

145 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Межрегиональное объединение 

инженерно-строительных предприятий» 

(СРО НП «МОИСП») 

Ямлиханов 

Руфаиль Хосянович 

146 

Некоммерческое партнерство «Региональная 

Строительная Ассоциация» 

(НП «РЕСТРА») 

Вольхин 

Олег Александрович 

147 

Некоммерческое партнерство «Межрегиональное 

объединение строителей «Альянс» 

(НП «МОС «Альянс») 

Саракаев 

Багдан Узум-Хаджиевич 

148 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Международный альянс строителей» 

(НП СРО «МАС») 

Абрамов 

Валерий Павлович 

149 

Саморегулируемая организация некоммерческое 

партнерство «Союз Строителей Верхней Волги» 

(СРО НП «Союз Строителей Верхней Волги») 

Нагоров 

Евгений Геннадьевич 

151 

Некоммерческое партнерство «Центр объединения 

строителей «СФЕРА-А» 

(НП «ЦОС «СФЕРА-А») 

Константинов 

Илья Ильич 

152 

Некоммерческое партнерство по содействию 

развития предпринимательства в сфере 

строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга» 

(НП «Большая Волга») 

Афанасьева 

Лариса Михайловна 

153 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Союз профессиональных строителей» 

(НП «Союз профессиональных строителей») 

Мурашкин 

Василий Леонидович 

154 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 

организация «Региональное объединение строителей 

«СОЮЗ» 

(НП СРО «РОС «СОЮЗ) 

Симанович 

Олеся Викторовна 

155 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Межрегиональное объединение 

строительных организаций «ОборонСтрой» 

(СРО НП «МОСО «ОборонСтрой») 

Захаров 

Павел Владимирович 

156 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство строителей Воронежской области 

(СРО НП СВО) 

Морозов 

Сергей Васильевич 

157 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Строители Петербурга» 

(СРО НП «Строители Петербурга») 

Бритов 

Олег Алексеевич 
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158 

Некоммерческое Партнерство «Организация 

Строителей «СТРОЙ-АЛЬЯНС» 

(НП ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС») 

Юрченко 

Александр Анатольевич 

159 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Республиканское объединение 

строителей Алании» 

(НП СРО РОСА) 

Тавитов 

Аркадий Николаевич  

160 

Саморегулируемая организация, основанная на 

членстве лиц, осуществляющих строительство 

Некоммерческое партнерство «Строй Форум» 

(СРО НП «Строй Форум») 

Самусевич 

Никита Альбертович 

161 

Некоммерческое партнерство «Организация 

профессиональных участников строительного рынка» 

(НП «ОПУС») 

Чабан 

Сергей Михайлович 

162 

Саморегулируемая организация некоммерческое 

партнерство «Объединение Строителей 

«МОНОЛИТ» 

(СРО НП «МОНОЛИТ») 

Трапицин 

Артур Викентьевич 

163 

Некоммерческое партнерство саморегулируемая 

организация «Красноярские строители» 

(НП СРО «КС») 

Юрченко 

Владимир Владимирович 

164 

Некоммерческое партнерство «Профессиональная 

строительная группа» 

(НП ПрофСтройГруп) 

Семенов 

Сергей Федорович 

165 

Некоммерческое партнерство «Приволжская гильдия 

строителей» 

(НП «ПГС») 

Ивагин 

Дмитрий Андреевич 

166 

Некоммерческое партнерство «Уральское 

объединение строителей» 

(НП «УОС») 

Ренжин 

Сергей Васильевич 

167 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация, основанная на членстве лиц, 

осуществляющих строительство «Дорожники Алтая» 

(НП «СРО «Дорожники Алтая») 

Марков 

Виктор Васильевич 

168 

Некоммерческое Партнерство Саморегулируемая 

организация «Гильдия Пермских Строителей» 

(НП СРО «ГПС») 

Смирнов 

Сергей Алексеевич 

169 

Некоммерческое партнерство «Строительный альянс 

Северо-Запада» 

(НП «Строительный альянс Северо-Запада») 

Чепелкин 

Иван Иванович 

170 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Межрегиональный альянс строителей» 

(НП СРО «МАС») 

Ребрищев 

Игорь Николаевич 

171 Некоммерческое партнерство «Строители Урала» 
Терентьев 

Виктор Алексеевич 

172 

Некоммерческое партнерство «Объединение 

строителей объектов топливно-энергетического 

комплекса «Нефтегазстрой-Альянс» 

(НП «Нефтегазстрой-Альянс») 

Зильберминц 

Семен Борухович 
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173 

Некоммерческое партнерство «Псковский 

строительный комплекс» 

(НП «Псковский строительный комплекс») 

Суворов 

Виктор Михайлович 

174 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

Партнерство «Гильдия строителей Республики Марий 

Эл»  

(СРО НП «ГС РМЭ») 

Кузнецов 

Святослав Павлович  

175 

Некоммерческое партнерство строителей 

Саморегулируемая организация «Дальмонтажстрой» 

(НПС СРО ДМС) 

Винтовкин 

Григорий Иванович 

176 

Саморегулируемая организация некоммерческое 

партнерство «Объединение строителей Калужской 

области» 

(СРО НП «ОСКО») 

Савченко 

Александр Васильевич 

177 

Некоммерческое партнерство «Единое 

Межрегиональное Строительное Объединение» 

(НП «ЕМСО») 

Богданов 

Сергей Иванович 

180 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Межрегиональное объединение 

строительных компаний» 

(СРО НП «МОСК») 

Русаков 

Роман Алексеевич 

181 

Некоммерческое партнерство «Межрегиональное 

объединение строительных компаний «РУССТРОЙ» 

(НП «МОСК «РУССТРОЙ») 

Панков 

Даниил Викторович 

182 

«Некоммерческое партнерство «Жилищно-

строительное объединение Мурмана» 

(НП «ЖСОМ») 

Крапивин 

Николай Борисович 

183 

Некоммерческое партнерство «Группа Строительных 

Компаний «ТАШИР» 

(НП ГСК «ТАШИР») 

Данилова 

Юлия Анатольевна 

184 

Саморегулируемая организация работодателей 

Некоммерческое партнерство Группа Строительных 

Компаний «БашстройТЭК» 

(СРОР НП ГСК «БашстройТЭК») 

Бондаренко 

Борис Андреевич  

185 

Некоммерческое партнерство «Объединение 

подрядных организаций» саморегулируемая 

организация 

(НП «ОПО» СРО) 

Самохотова 

Татьяна Анатольевна 

187 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация содействия в разработке технологий 

строительства «Строительные Допуски» 

(НП «СД») 

Фельдман 

Виллен Данилович 

188 

Некоммерческое партнерство «Межрегиональное 

Объединение Строителей «Отчий Дом «Сварог» 

(НП МОС «Отчий Дом «Сварог») 

Заморев 

Олег Юрьевич 

189 

Некоммерческое партнерство «Союз строителей 

«РЕГИОН» 

(НП «Союз строителей «РЕГИОН») 

Приходько 

Сергей Владимирович 
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190 

Некоммерческое партнерство «Союз строителей 

Западной Сибири» 

(НП ССЗС) 

Галица 

Ольга Сергеевна 

191 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация строительных компаний 

«МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» 

(НП «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ») 

Николаев 

Владимир Павлович 

193 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 

организация «Объединение ремонтно-строительных 

компаний» 

(НП СРО «ОРСК) 

Мамлеев 

Рашит Фаритович 

194 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Объединение Волго-Вятских 

Строителей» 

(НП СРО «ОВВС») 

Есин 

Сергей Юрьевич 

195 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 

организация «Межрегиональное объединение 

строительных предприятий малого и среднего 

предпринимательства – ОПОРА» 

(НП СРО «МОСП МСП – ОПОРА») 

Науменко 

Алексей Григорьевич  

196 

Некоммерческое партнерство «Ассоциация 

строительных организаций «Межрегиональное 

качество» 

(НП «АСО «Межрегиональное качество») 

Туманов 

Даниил Кириллович 

197 

Некоммерческое партнерство саморегулируемая 

организация «Коммунжилремстрой» 

(НП СРО «Коммунжилремстрой») 

Гареев 

Радик Агланурович 

198 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Уральское жилищно-коммунальное 

строительство» 

(НП СРО «УралЖилКомСтрой») 

Воронов 

Игорь Петрович 

199 

Некоммерческое партнерство «Брянское 

Объединение Строителей» 

(НП БОС) 

Голубев 

Вячеслав Владимирович 

200 

Некоммерческое партнерство Строителей 

«Инженерные системы – монтаж» 

(НП «Инженерные системы – монтаж») 

Гримитлин 

Александр Михайлович 

201 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Региональное объединение 

профессиональных строителей» 

(СРО-НП «РОПС») 

Хрульков 

Виктор Владимирович 

202 

Некоммерческое партнерство «Межрегиональное 

объединение специализированных строительно-

монтажных организаций «Стройспецмонтажсервис» 

(НП «МО «Стройспецмонтажсервис») 

Белоусов 

Константин Николаевич 

203 

Некоммерческое партнерство «Объединение 

строителей Карелии» 

(НП «ОСК») 

Конкка 

Евгений Армасович 
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204 

Некоммерческое партнерство «Региональное 

объединение строителей «Развитие» 

(НП «РОС «Развитие») 

Гончаров 

Сергей Викторович 

205 

Некоммерческое партнерство строителей 

«СтройРегион» 

(НП «СтройРегион») 

Владимиров 

Максим Вячеславович 

207 

Некоммерческое партнерство содействия в развитии 

строительства «Объединение профессиональных 

строителей» 

(НП «Объединение профессиональных строителей») 

Ковалев 

Дмитрий Васильевич 

209 

Некоммерческое партнерство «Объединение 

строительных организаций «ПромСтройЦентр» 

(НП «ОСО «ПромСтройЦентр») 

Чирич 

Дмитрий Николаевич 

210 

Некоммерческое партнерство по регламентации 

деятельности в области жилищного и коммунального 

строительства «ЖилКомСтрой» 

(НП «ЖилКомСтрой») 

Гантимуров 

Анатолий 

Константинович 

211 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Строители регионов» 

(НП СРО «СТРОИТЕЛИ РЕГИОНОВ») 

Кузнецов 

Данила Николаевич 

212 

Некоммерческое партнерство «Содружество 

Строителей Подмосковья «ФЛАГМАН» 

(НП ССП «ФЛАГМАН») 

Бровкин 

Андрей Викторович 

213 

Некоммерческое партнерство «Орловское 

региональное объединение строителей» 

(НП ОРОС) 

Кузьма 

Ирина Евгеньевна 

215 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Альянс предприятий строительного 

комплекса» 

(НП «АПСК») 

Самохин 

Андрей Николаевич 

216 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 

организация «Союз строителей нефтяной отрасли 

Северо-Запада» 

(НП СРО «Союз строителей нефтяной отрасли 

Северо-Запада») 

Пороцкий 

Константин Юрьевич 

217 

Некоммерческое партнерство «Межрегиональный 

Альянс Строителей» 

(НП «МАС») 

Родкевич 

Кирилл Валерьевич 

219 

Некоммерческое партнерство «Объединение 

Строительных Организаций Профессиональные 

Строители» 

(НП «ОСОПС») 

Гвоздева 

Светлана Николаевна 

220 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Объединение организаций 

выполняющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт «РЕГИОНСТРОЙСЕРВИС» 

(СРО НП «РЕГИОНСТРОЙСЕРВИС») 

Климочкина 

Ирина Владимировна 
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221 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство по содействию и развитию строительной 

деятельности «Содружество Строителей» 

(СРО НП «Содружество Строителей») 

Жаков 

Сергей Дмитриевич 

222 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Первое Поволжское Строительное 

объединение» 

(НП «ППСО») 

Зубцов 

Алексей Николаевич 

223 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Строительное региональное 

партнерство» 

(СРО НП «СРП») 

Федорченко 

Максим Владиславович 

224 

Некоммерческое партнерство «Профессиональный 

Строительный Союз» 

(НП «ПСС») 

Тимошенков 

Петр Николаевич 

225 

Некоммерческое партнерство «Межрегиональное 

объединение строительных организаций» 

(НП «МОСО») 

Покатилов 

Анатолий Владимирович 

226 

Некоммерческое партнерство «Межрегиональное 

объединение строителей Северного Кавказа» 

(НП «МОС СК») 

Эккерт 

Татьяна Александровна 

227 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство поддержки организаций строительной 

отрасли 

(СРО НП ПОСО) 

Белоус 

Александра Сергеевна 

228 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Межрегиональная Строительная 

Группа» 

(НП «СРО «МежрегионСтройГрупп») 

Лекомцев 

Сергей Платонович 

229 

Некоммерческое партнерство «Ассоциация 

строителей профессионалов» 

(НП АСП) 

Москвитин 

Максим Валерьевич 

231 

Некоммерческое партнерство «Высотный 

строительный комплекс» 

(НП «Высотный строительный комплекс») 

Алексеев 

Владимир Владимирович 

232 

Некоммерческое партнерство «Инженер-строитель 

Северо-Запада» 

(НП «Инженер-строитель Северо-Запада») 

Козлов 

Виктор Афанасьевич 

233 

Некоммерческое Партнерство «Единый 

межрегиональный строительный центр» 

(НП «ЕМСЦ») 

Воробьев 

Сергей Олегович 

234 

Некоммерческое партнерство строителей «Строители 

железнодорожных комплексов» 

(НП «Строители железнодорожных комплексов») 

Владимиров 

Максим Вячеславович 
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235 

Некоммерческое партнерство по развитию системы 

контроля качества в области строительства 

«Объединение организаций, осуществляющих 

строительный контроль, подрядные и генподрядные 

работы» 

(НП «Стройконтроль») 

Назарова 

Вера Сергеевна 

236 

Некоммерческое партнерство организаций 

строительной отрасли «Строительный ресурс» 

(НП «Строительный ресурс») 

Барсов 

Алексей Сергеевич 

237 

Некоммерческое партнерство организаций 

«Национальное сообщество строителей» 

(НП «Национальное сообщество строителей») 

Костырь 

Михаил Валентинович 

238 

Некоммерческое партнерство организаций 

«Объединение строителей Топливно-

Энергетического Комплекса» 

(НП «Объединение строителей ТЭК») 

Косолапов 

Дмитрий Сергеевич 

239 

Некоммерческое партнерство «Профессиональный 

альянс строителей» 

(НП «ПрофАльянсСтрой») 

Даняева 

Дарья Николаевна 

240  

Некоммерческое партнерство «Межрегиональное 

объединение строительных и монтажных 

организаций «ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ-СТРОЙ» 

(НП МОСМО «ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ-СТРОЙ») 

Медведев 

Геннадий Степанович 

241 

Некоммерческое партнерство строительных 

организаций «ОПОРА-Строй» 

(НП «ОПОРА-Строй») 

Сергеев 

Владимир Евгеньевич 

242 

Некоммерческое партнерство строителей 

«Строительные ресурсы» 

(НП «Строительные ресурсы») 

Леонов 

Анатолий Викторович 

243 

Некоммерческое Партнерство «Региональное 

Объединение Строительных Организаций» 

(НП «РОСО») 

Шарифуллин 

Олег Хусаинович 

244 

Некоммерческое партнерство «Объединение 

организаций строительного комплекса» 

(НП «Объединение строителей») 

Дроздов 

Дмитрий Михайлович 

245 

Некоммерческое партнерство строителей «Лучшие 

технологии строительства» 

(НП «Лучшие технологии строительства») 

Леонов 

 Анатолий Викторович 

247 

Некоммерческое партнерство «Международное 

строительное объединение» 

(НП «МСО») 

Парфенов 

Игорь Владимирович 

249 

Некоммерческое партнерство «Генеральный Альянс 

Строительных Организаций» 

(НП «ГАСО») 

Афанасьев 

Дмитрий Александрович 

250 

Некоммерческое партнерство «Региональный 

Строительный Альянс» 

(НП «РСА») 

Харуцкий 

Димитрий Вячеславович 
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№ в 

реестре 
Наименование саморегулируемой организации Делегат 

251 

Некоммерческое партнерство строителей 

«ГлавСтрой» 

(НПС «ГлавСтрой») 

Жуйков 

Александр Анатольевич 

252 

Некоммерческое партнерство «Межрегиональное 

объединение строительных организаций 

«Солидарность» 

(НП «Солидарность») 

Бирюков 

Вячеслав Анатольевич 

253 

Некоммерческое партнерство поддержки 

организаций в области строительства 

«Межрегионстройальянс» 

(НП «Межрегионстройальянс») 

Забелин 

Владимир Анатольевич  
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Приложение № 2 

к протоколу Всероссийского съезда саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства 

от 27 сентября 2012 года № 6 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗБРАНИЮ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

объектов капитального строительства 

С Ч Е Т Н А Я  К О М И С С И Я  

№ 

п/п 

Округ 

(город) 
ФИО Организация 

1.  ЦФО 
Лукин 

Игорь Эдуардович 

Некоммерческое партнерство 

«Межрегиональное объединение строительных и 

монтажных организаций «Стройкорпорация» 

2.  СЗФО 
Голосов 

Василий Иванович 

Некоммерческое партнерство «Объединение 

строителей Республики Коми» 

3.  Москва 
Шалин 

Кирилл Михайлович 

Некоммерческое партнерство по защите прав и 

законных интересов лиц, осуществляющих 

строительство, саморегулируемая организация 

«ЦЕНТРРЕГИОН» 

4.  СПб 
Бритов 

Олег Алексеевич 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Строители Петербурга» 

5.  ЮФО 
Руднев 

Александр Федорович 

Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный Альянс Строительных 

Предприятий» 

6.  УФО 
Бабийчук 

Михаил Владимирович 

Некоммерческое партнерство «Союз строителей 

Ямало-Ненецкого автономного округа» 

7.  СКФО 
Попов 

Сергей Петрович 

Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая региональная организация 

строителей Северного Кавказа» 

8.  ПФО 
Злобнов 

Владимир Валентинович 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Объединение строителей «Волга» 

9.  ПФО 
Бондаренко 

Борис Андреевич  

Саморегулируемая организация работодателей 

Некоммерческое партнерство Группа 

Строительных Компаний «БашстройТЭК» 

10.  СФО 
Федорченко 

Максим Владиславович 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Строительное региональное 

партнерство» 

11.  ДФО 
Симанович 

Олеся Викторовна 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 

организация «Региональное объединение 

строителей «СОЮЗ» 
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М А Н Д А Т Н А Я  К О М И С С И Я  

№ 

п/п 
ФИО Организация 

1.  
Коровин 

Герман Галикович 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 

организация «Межрегиональное объединение сельских 

строителей» 

2.  
Чирсков 

Владимир Александрович 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство по строительству нефтегазовых объектов 

«Нефтегазстрой» 

3.  
Недорезов 

Сергей Михайлович 

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство строительных предприятий 

«СредВолгСтрой» 

4.  
Жданова 

Ирина Николаевна 

Некоммерческое партнерство «Строители Пермского 

края» 

5.  
Бусахин 

Алексей Владимирович 

Некоммерческое партнерство «Монтаж инженерных 

систем зданий и сооружений» 

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я  К О М И С С И Я  

№ 

п/п 
ФИО Организация 

1.  
Богусевич 

Александр Викторович 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Строители Белгородской области» 

2.  
Иванов 

Кирилл Валентинович 

Некоммерческое партнерство «Региональное отраслевое 

строительное объединение по содействию 

регулированию профессиональной предпринимательской 

деятельности в области строительства «РОССО-

ДОРМОСТ» 

3.  
Ребрищев 

Игорь Николаевич 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Межрегиональный альянс строителей» 

4.  
Островский 

Владимир Семенович 

Некоммерческое партнерство «Межрегиональная 

некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ» 

5.  
Глушков 

Антон Николаевич 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ КОРПОРАЦИЯ 

СТРОИТЕЛЕЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» 
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Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНО 

Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства 

протокол № 6 от 27 сентября 2012 года 

И З М Е Н Е Н И Я  

в Устав Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство» 

Пункт 8.3.3. 

«8.3.3. избрание тайным голосованием Президента Объединения сроком на два года, 

определение его полномочий. При этом одно и то же лицо не может занимать должность 

Президента Объединения два срока более чем два срока подряд;». 

Пункт 9.11. 

«9.11. Президент Объединения избирается Съездом тайным голосованием сроком на 

два года. При этом одно и то же лицо не может занимать должность Президента 

Объединения два срока более чем два срока подряд. При избрании нового Президента 

прекращаются полномочия действующего с момента объявления на Съезде результатов 

голосования. Если по итогам голосования новый Президент не избран, полномочия 

действующего Президента сохраняются. Президент Объединения входит в состав Совета. 

При определении срока пребывания одного лица в должности Президента 

Объединения учитывается только срок, на который такое лицо было избрано Президентом 

Объединения Съездом Объединения.». 
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Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕН 

Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

объектов капитального строительства 

протокол № 1 от 10 ноября 2009 года, 

с изменениями и дополнениями, утвержденными 

Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, 

протокол № 3 от 30 сентября 2010 года, 

протокол № 4 от 28 апреля 2011 года, 

протокол № 5 от 1 марта 2012 года, 

протокол № 6 от 27 сентября 2012 года. 

У С Т А В  

 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

г. Москва 

2012 г. 



39 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство», далее именуемое «Объединение», 

является общероссийской негосударственной некоммерческой организацией, 

объединяющей на основе обязательного членства саморегулируемые организации, 

основанные на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, и созданной для 

представления и защиты общих интересов таких саморегулируемых организаций.  

1.2. Полное наименование Объединения: 

на русском языке – Общероссийская негосударственная некоммерческая 

организация «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»; 

на английском языке – All-Russian non-governmental non-commercial 

organization «National association of self-regulatory organizations founded on the 

affiliation of members involved in construction».  

1.3. Сокращенное наименование Объединения: 

на русском языке - «Национальное объединение строителей»; 

на английском языке - «National association of builders». 

1.4. Объединение создано на неограниченный срок. 

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

Грузинская, д. 3. 

1.6. Объединение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральным 

законом «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми 

актами и настоящим Уставом. 

1.7. Объединение приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации. 

1.8. Объединение обладает обособленным имуществом, отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

1.9. Объединение имеет смету, вправе в установленном порядке открывать 

счета, в том числе валютные, в банках и иных кредитных организациях на 

территории Российской Федерации и за ее пределами. Смета расходов на 

содержание Объединения утверждается в соответствии с настоящим Уставом. На 

период с 1 января наступившего года до утверждения сметы расходов на год лимит 

расходов на содержание Национального объединения строителей рассчитывается в 

размере 1/12 от каждой статьи сметы за прошедший год на каждый полный месяц. 

1.10. Объединение имеет круглую печать, содержащую его полное 

наименование и указание на место его нахождения. Объединение вправе иметь 

штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства 

визуальной идентификации. 

1.11. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, 

Объединение может создавать другие некоммерческие организации, вступать в 

некоммерческие организации. 

1.12. Имущество, переданное Объединению его членами, является 

собственностью Объединения. Члены Объединения не отвечают по его 
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обязательствам. Объединение не отвечает по обязательствам своих членов. В случае 

исключения сведений о саморегулируемой организации, выдавшей свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, из государственного реестра саморегулируемых 

организаций субсидиарную ответственность в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом, несет Объединение в пределах средств 

компенсационного фонда указанной саморегулируемой организации, зачисленных 

на счет Объединения. 

1.13. Объединение не отвечает по обязательствам государства, так же как и 

государство не отвечает по обязательствам Объединения. 

1.14. Объединение не преследует в качестве основной цели извлечение 

прибыли и не перераспределяет прибыль от своей деятельности между членами 

Объединения, а полученные средства направляет на осуществление уставных целей 

Объединения. 

1.15. Объединение не вправе: 

1.15.1. вмешиваться в деятельность саморегулируемых организаций, 

ограничивать их деятельность, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами; 

1.15.2. осуществлять предпринимательскую деятельность; 

1.15.3. учреждать юридические лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность, и становиться участником таких юридических лиц, за исключением 

осуществляющих деятельность, соответствующую требованиям пункта 9.10.11 

настоящего Устава; 

1.15.4. осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за собой 

возникновение конфликта интересов Объединения и интересов его членов или 

создающие угрозу возникновения такого конфликта, в том числе: 

 предоставлять принадлежащее ему имущество в залог в обеспечение 

исполнения обязательств иных лиц; 

 выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих работников; 

 приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные 

членами саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства; 

 обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих 

членов, выданными ими гарантиями и поручительствами; 

 совершать иные сделки в случаях, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации. 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

2.1. Целями Объединения являются: 

2.1.1. соблюдение общественных интересов саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства; 

2.1.2. обеспечение представительства и защиты интересов саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления; 

2.1.3. обеспечение взаимодействия указанных саморегулируемых 

организаций и органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

потребителей выполненных работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства; 
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2.1.4. содействие созданию условий для развития саморегулирования в сфере 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства. 

2.2. Предметом деятельности Объединения (содержанием деятельности и 

функциями Объединения) являются: 

2.2.1. представление интересов саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, в федеральных органах 

государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления; 

2.2.2. обсуждение вопросов государственной политики в области 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства; 

2.2.3. формирование предложений по вопросам государственной политики в 

области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства; 

2.2.4. защита интересов саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства; 

2.2.5. осуществление методической деятельности в области 

саморегулирования, подготовка проектов нормативных актов, методических 

пособий и рекомендаций в области строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства; 

2.2.6. рассмотрение обращений, ходатайств, жалоб саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства; 

2.2.7. анализ деятельности членов Объединения, в том числе, на предмет 

нарушений в части несоответствия установленных саморегулируемой организацией 

требований к выдаче свидетельств о допуске установленным нормативными 

правовыми актами Российской Федерации требованиям, несоблюдения 

саморегулируемой организацией установленных саморегулируемой организацией 

требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, отсутствия у 

саморегулируемой организации компенсационного фонда, необеспечения 

саморегулируемой организацией доступа к информации о своей деятельности и 

деятельности своих членов в соответствии с федеральными законами; 

2.2.8. обеспечение информационной открытости деятельности членов 

Объединения, публикация информации об их деятельности; 

2.2.9. развитие и укрепление контактов с объединениями строителей 

зарубежных стран; 

2.2.10. управление средствами, зачисленными на счет Объединения 

компенсационных фондов саморегулируемых организаций, сведения о которых 

исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций; 

осуществление выплат из указанных средств в случаях, предусмотренных 

законодательством о градостроительной деятельности; 

2.2.11. ведение единого реестра членов саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство; 

2.2.12. выполнение иных функций, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации и целям Объединения. 

2.3. Для достижения целей Объединения, осуществления деятельности, 

определенной в п. 2.2 настоящего Устава, Объединение имеет право: 
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2.3.1. представлять интересы членов Объединения в их отношениях с 

органами государственной власти Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления; 

2.3.2. оспаривать от своего имени в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке любые акты, решения и (или) действия 

(бездействие) органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, нарушающие права и законные интересы Объединения, его члена 

или членов, либо создающие угрозу такого нарушения; 

2.3.3. участвовать в разработке и обсуждении проектов федеральных законов 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления, государственных программ, 

затрагивающих вопросы строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства, а также направлять в органы государственной 

власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления заключения о 

результатах проводимых Объединением независимых экспертиз проектов 

нормативных правовых актов; 

2.3.4. вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления предложения по вопросам формирования и 

реализации соответственно государственной политики и осуществляемой органами 

местного самоуправления политики в сфере строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства; 

2.3.5. участвовать в разработке и реализации федеральных, региональных и 

местных программ и проектов социально-экономического развития, 

инвестиционных проектов; 

2.3.6. участвовать в лице уполномоченных представителей в составе 

комиссий по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, содействовать их максимальной 

эффективности и прозрачности; 

2.3.7. запрашивать в органах государственной власти Российской Федерации, 

органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах 

местного самоуправления информацию и получать от этих органов информацию, 

необходимую для выполнения Объединением возложенных на него федеральными 

законами функций, в установленном федеральными законами порядке; 

2.3.8. осуществлять поддержку и стимулирование инновационной активности 

членов Объединения, содействовать внедрению новейших достижений науки и 

техники, отечественного и мирового опыта в сфере строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства; 

2.3.9. участвовать в проведении конкурсов, выставок, конференций, 

совещаний, семинаров, форумов и иных мероприятий, направленных на 

стимулирование членов Объединения к повышению надежности и эффективности их 

деятельности и повышению качества производимых их членами товаров (работ, 

услуг), распространению лучшего опыта в сфере строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства; 

2.3.10. выпускать печатную и иную информационную продукцию, 

направленную на повышение информированности общества о деятельности 

Объединения и его членов, а также о новейших достижениях и тенденциях в сфере 
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строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства; 

2.3.11. направлять в саморегулируемые организации уведомления о 

выявленных нарушениях и предложения об их устранении в сроки, установленные 

Объединением; 

2.3.12. в целях развития саморегулирования в сфере строительства учреждать 

и выплачивать стипендии, гранты или разовые выплаты обучающимся и 

работающим по соответствующим специальностям в указанной сфере, а также иным 

способом содействовать деятельности в сфере образования и науки; 

2.3.13. размещать временно свободные денежные средства в депозиты и (или) 

депозитные сертификаты в российских кредитных организациях. 

2.4. Объединение наряду с определенными п.2.3. настоящего Устава правами 

имеет иные права, если только они не ограничены законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

3. ЧЛЕНСТВО В ОБЪЕДИНЕНИИ 

3.1. Членами Объединения являются некоммерческие партнерства, имеющие 

статус саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства. Членами Объединения не могут быть лица, не 

имеющие статус саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства. 

3.2. Членство в Объединении является обязательным. 

3.3. Все члены Объединения имеют равные права независимо от времени 

вступления в Объединение и срока пребывания в числе его членов. 

3.4. Члены Объединения сохраняют свою самостоятельность и права 

юридического лица. 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ, 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В ОБЪЕДИНЕНИИ 

4.1. Членство в Объединении возникает со дня внесения сведений о 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, в государственный реестр саморегулируемых организаций.  

4.2. В течение тридцати дней со дня внесения сведений о саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, в 

государственный реестр саморегулируемых организаций член Объединения обязан 

уплатить вступительный взнос в Объединение. 

4.3. Членство в Объединении прекращается в случае прекращения у члена 

Объединения статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство. 

4.4. Лицу, прекратившему членство в Объединении, не возвращаются 

уплаченные им вступительный взнос, членские взносы и иные произведенные им 

отчисления на нужды Объединения. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА ОБЪЕДИНЕНИЯ 

5.1. Члены Объединения имеют право: 
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 участвовать в управлении делами Объединения в установленном Уставом 

порядке; 

 в лице своих представителей избираться и быть избранными в 

коллегиальные органы управления Объединения; 

 вносить предложения по совершенствованию деятельности Объединения; 

 участвовать в разработке документов Объединения; 

 участвовать в мероприятиях, проводимых Объединением; 

 непосредственно обращаться в Объединение за содействием и помощью в 

защите своих интересов, связанных с целями и предметом деятельности 

Объединения; 

 пользоваться консультационными, информационными и иными услугами 

Объединения в пределах его компетенции; 

 получать информацию о деятельности Объединения и его органов 

управления. Членам Объединения информация предоставляется Руководителем 

Аппарата Объединения в срок не позднее 10 дней со дня письменного запроса; 

 вносить предложения в повестку дня Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства и в повестку заседания Совета Объединения; 

 обращаться в органы управления Объединения по любым вопросам, 

связанным с его деятельностью; 

 обжаловать решения Совета на Всероссийском съезде; 

 обладают иными правами в отношении Объединения, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

5.2. Члены Объединения обязаны: 

 соблюдать положения настоящего Устава и иных документов Объединения; 

 добросовестно пользоваться правами члена Объединения; 

 выполнять решения органов управления Объединения, принятые в рамках 

их компетенции; 

 своевременно и в полном объеме оплачивать отчисления на нужды 

Объединения, в том числе вступительный и членские взносы; 

 предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, 

связанных с деятельностью Объединения, в порядке, предусмотренном Советом 

Объединения; 

 принимать участие в деятельности Объединения; 

 всемерно способствовать достижению целей и решению задач, стоящих 

перед Объединением. 

6. ОКРУЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЧЛЕНОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

6.1. С целью обеспечения координации деятельности саморегулируемых 

организаций в федеральных округах проводятся окружные конференции членов 

Объединения. В окружных конференциях принимают участие члены Объединения, 

зарегистрированные на территории соответствующего федерального округа. В 

Центральном федеральном округе проводятся две окружные конференции членов 

Объединения – окружная конференция по Центральному федеральному округу 

(кроме города Москвы), окружная конференция по городу Москве. В Северо-

Западном федеральном округе проводятся две окружные конференции членов 

Объединения – окружная конференция по Северо-Западному федеральному округу 

(кроме города Санкт-Петербурга) и окружная конференция по городу Санкт-

Петербургу. 
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6.2. Окружные конференции членов Объединения: 

6.2.1. вырабатывают общую позицию саморегулируемых организаций членов 

Объединения, зарегистрированных на территории соответствующего федерального 

округа (города федерального значения), для представления в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления на территории 

федерального округа (в органах государственной власти города федерального 

значения), на Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, Совете Объединения; 

6.2.2. вносят предложения в Совет Объединения по кандидатурам 

Координатора по федеральному округу (городу федерального значения), его 

заместителю; 

6.2.3. принимают иные решения в соответствии с компетенцией, 

определенной настоящим Уставом, регламентом Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, регламентом Совета Объединения. 

6.3. Окружные конференции членов Объединения созываются по требованию 

одной трети зарегистрированных на соответствующей территории 

саморегулируемых организаций, а также по решению Президента или Совета 

Объединения, Координатора по федеральному округу, Координатора по городу 

федерального значения по мере необходимости, но не реже чем один раз в год.  

6.4. О созыве и повестке дня окружной конференции Аппарат Объединения 

оповещает соответствующих членов Объединения и размещает информацию о 

созыве на сайте Объединения в срок не позднее, чем за семь дней до ее проведения. 

6.5. Саморегулируемые организации имеют равные права и равное 

представительство на окружной конференции. Каждая саморегулируемая 

организация при принятии решений на окружной конференции имеет один голос.  

6.6. Окружная конференция считается правомочной, если в ее работе 

принимают участие представители не менее половины зарегистрированных на 

соответствующей территории саморегулируемых организаций.  

6.7. Окружная конференция принимает решения простым большинством 

голосов присутствующих на заседании.  

6.8. Председательствует на окружной конференции Координатор по 

федеральному округу, Координатор по городу федерального значения, или его 

заместитель. 

7. ОРГАНЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

7.1. Органами управления Объединения являются: 

7.1.1. Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства;  

7.1.2. Совет Объединения. 

7.2. В Объединении образуется орган внутреннего контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью Объединения – Ревизионная комиссия. 

7.3. Для достижения целей, установленных настоящим Уставом, Совет 

Объединения вправе создавать подотчетные ему иные органы Объединения и 

передавать им осуществление своих отдельных полномочий. 
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8. ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

8.1. Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства (далее – Съезд), является высшим органом 

управления Объединения.  

8.2. Съезд вправе выступать и принимать решения от имени Объединения по 

любым вопросам деятельности Объединения, если это не противоречит 

законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.  

8.3. К компетенции Съезда относятся следующие вопросы: 

8.3.1. принятие Устава Объединения, внесение в него изменений; 

8.3.2. формирование состава Совета Объединения, в том числе избрание 

новых членов и прекращение полномочий членов Совета, подлежащих замене, в 

соответствии с процедурой обновления (ротации) Совета, принятие решений о 

досрочном прекращении полномочий членов Совета; 

8.3.3. избрание тайным голосованием Президента Объединения сроком на два 

года, определение его полномочий. При этом одно и то же лицо не может занимать 

должность Президента Объединения более чем два срока подряд; 

8.3.4. определение размера отчислений саморегулируемых организаций на 

нужды Объединения, исходя из численности саморегулируемых организаций, в том 

числе установление размеров вступительного и регулярных (периодических) 

членских взносов и порядка их уплаты; 

8.3.5. утверждение сметы расходов на содержание Объединения, внесение в 

нее изменений; 

8.3.6. утверждение отчетов Совета Объединения, в том числе об исполнении 

сметы расходов на содержание Объединения; 

8.3.7. избрание членов Ревизионной комиссии Объединения сроком на два 

года и утверждение отчета этой Ревизионной комиссии о результатах деятельности 

Объединения; 

8.3.8. утверждение регламента Съезда; 

8.3.9. определение места нахождения Совета Объединения; 

8.3.10. определение приоритетных направлений деятельности и задач 

Объединения, принципов формирования и использования его имущества; 

8.3.11. принятие решений о ликвидации Объединения; 

8.3.12. принятие решения о вступлении Объединения в некоммерческие 

организации; 

8.3.13. иные вопросы, решение которых возложено на Съезд настоящим 

Уставом. 

8.4. Очередной Съезд созывается Советом Объединения по мере 

необходимости, но не реже чем один раз в год. 

8.5. Внеочередной Съезд созывается по требованию одной трети 

зарегистрированных на территории Российской Федерации саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также 

по решению Президента Объединения или Совета Объединения. 

8.6. О созыве и повестке дня Съезда Аппарат Объединения оповещает всех 

членов Объединения не позднее, чем за тридцать дней до его открытия. 
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8.7. Норма представительства от саморегулируемых организаций на Съезд 

утверждается Советом Объединения. 

8.8. Саморегулируемые организации имеют равные права и равное 

представительство на Съезде. Каждая саморегулируемая организация независимо от 

количества ее представителей при принятии решений имеет один голос.  

8.9. Съезд считается правомочным, если в его работе принимают участие 

представители не менее двух третей зарегистрированных на территории Российской 

Федерации саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства. 

8.10. Съезд принимает решения по вопросам его компетенции простым 

большинством голосов присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Решения по 

вопросам избрания Президента Объединения, определения размеров отчислений 

саморегулируемых организаций на нужды Объединения принимаются 

квалифицированным большинством голосов, т.е. считаются принятыми, если за 

такое решение проголосовали представители более половины саморегулируемых 

организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации. 

8.11. Председательствует на Съезде Президент Объединения, либо Вице-

президент Объединения в соответствии с его компетенцией, либо иное лицо, 

определенное Съездом по предложению Президента. 

8.12. Порядок созыва очередного и внеочередного Съезда, возможные формы 

присутствия на Съезде членов Объединения, порядок проведения голосования, в том 

числе тайного, порядок выдвижения кандидатур на должности Президента, членов 

Совета, членов Ревизионной комиссии, порядок подведения и публикации итогов 

голосования по вопросам повестки дня и решений Съезда, а также иные вопросы 

организации деятельности Съезда устанавливаются Регламентом Съезда. 

9. СОВЕТ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

9.1. Совет Объединения является коллегиальным исполнительным органом 

Объединения. Совет Объединения подотчетен Съезду. Совет Объединения 

выступает от имени Объединения в вопросах, находящихся в его компетенции. 

Совет Объединения возглавляет Президент. 

9.2. Совет Объединения избирается Съездом путем тайного голосования. 

Количественный состав Совета Объединения определяется Съездом, но не может 

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

9.3. Совет Объединения формируется в пределах квот, установленных 

Регламентом Съезда из представителей саморегулируемых организаций – членов 

Объединения, а также из лиц, независимых от конкретных саморегулируемых 

организаций (независимые члены) – представителей профильных Комитета 

(Комиссий) палат Федерального Собрания Российской Федерации, департамента 

Аппарата Правительства Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти. Суммарное количество независимых членов не может 

превышать четырех человек. Членами Совета Объединения не могут быть члены 

Ревизионной комиссии, руководитель и работники Аппарата Объединения. 

9.4. Профильные Комитет (Комиссия) палат Федерального Собрания 

Российской Федерации, департамент Аппарата Правительства Российской 

Федерации, федеральный орган исполнительной власти вправе отозвать своего 

представителя из состава Совета. В этом случае полномочия члена Совета 

прекращаются со дня поступления соответствующего уведомления в Объединение. 
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9.5. Член Совета вправе добровольно прекратить свое членство в Совете, 

написав соответствующее заявление. В этом случае членство в Совете прекращается 

с даты подачи соответствующего заявления. 

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

на одну треть. Замена лица, замещающего должность Президента Объединения и 

независимых членов Совета в рамках процедуры обновления (ротации) не 

производится. 

9.7. Определение членов Совета, избранных по квоте соответствующих 

федеральных округов (городов федерального значения), полномочия которых 

подлежат прекращению, а также выдвижение кандидатов в состав Совета на 

освобождающиеся вакансии осуществляется в порядке, установленном Регламентом 

Съезда. 

9.8. В случае досрочного прекращения членства в Совете Объединения новый 

член Совета Объединения выбирается вместо лица, членство в Совете которого 

досрочно прекращено, на оставшийся срок полномочий указанного лица в пределах 

соответствующей квоты на следующем Съезде. 

9.9. К компетенции Совета Объединения относятся следующие вопросы: 

9.9.1. избрание из своего состава Вице-президентов Объединения на срок 

полномочий Президента, определение их полномочий в соответствии с настоящим 

Уставом, досрочное прекращение полномочий Вице-президентов Объединения. При 

избрании Президента Вице-президенты подлежат переизбранию; 

9.9.2. представление Объединения в лице Президента, Вице-президентов, 

иных уполномоченных Советом лиц в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, организациях, в том числе иностранных и 

международных; 

9.9.3. организация информационного обеспечения членов Объединения; 

9.9.4. осуществление методической деятельности в отношении членов 

Объединения, в том числе оказание им методической помощи, утверждение 

унифицированных документов для добровольного применения саморегулируемыми 

организациями; 

9.9.5. созыв очередного и внеочередного Съезда в соответствии с настоящим 

Уставом, формирование повестки дня Съезда; 

9.9.6. распоряжение имуществом Объединения в соответствии со сметой и 

назначением имущества, размещение средств и производство выплат из 

компенсационных фондов саморегулируемых организаций, сведения о которых 

исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций; 

9.9.7. утверждение нормы представительства от саморегулируемых 

организаций на Съезд; 

9.9.8. утверждение Регламента Совета Объединения и штатного расписания 

Аппарата Объединения, созыв окружных конференций членов Объединения; 

9.9.9. определение размера вознаграждения Президента и Вице-президентов, 

других членов Совета Объединения, членов Ревизионной комиссии в пределах 

утвержденной Съездом сметы расходов на содержание Объединения; 

9.9.10. рассмотрение обращений, ходатайств, жалоб саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства; 

9.9.11. принятие решений о создании коммерческих организаций для 

достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом (осуществляющих 

деятельность издательскую, выставочную, образовательную, экспертную, в области 

сертификации и технического регулирования), а также об участии в таких 

хозяйственных обществах и товариществах; 
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9.9.12. формирование предложений по вопросам выработки государственной 

политики в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства с последующим информированием Съезда; 

9.9.13. утверждение плана основных мероприятий и программ Объединения; 

9.9.14. назначение по представлению Президента Объединения на должность 

Руководителя Аппарата Объединения тайным голосованием, а также освобождение 

Руководителя Аппарата от должности; 

9.9.15. согласование назначения Руководителем Аппарата на должности 

заместителей Руководителя Аппарата; 

9.9.16. утверждение ежегодного отчета Руководителя Аппарата Объединения 

о проделанной работе;  

9.9.17. утверждение результатов конкурса по выбору аудитора для 

проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности; 

9.9.18. избрание Координаторов по федеральным округам (городам 

федерального значения) и их заместителей по предложению окружных конференций 

членов Объединения соответствующего округа или города федерального значения; 

9.9.19. осуществление иных предусмотренных настоящим Уставом функций, 

а также принятие решений от имени Объединения по любым вопросам, за 

исключением вопросов, отнесенных к компетенции Съезда. 

9.10. Возглавляет Совет Объединения, руководит его деятельностью, 

председательствует на заседаниях Совета Объединения Президент Объединения. В 

отсутствие Президента Объединения председательствовать на заседании Совета 

Объединения может Вице-президент в соответствии с его компетенцией. 

9.11. Президент Объединения избирается Съездом тайным голосованием 

сроком на два года. При этом одно и то же лицо не может занимать должность 

Президента Объединения более чем два срока подряд. При избрании нового 

Президента прекращаются полномочия действующего с момента объявления на 

Съезде результатов голосования. Если по итогам голосования новый Президент не 

избран, полномочия действующего Президента сохраняются. Президент 

Объединения входит в состав Совета. 

При определении срока пребывания одного лица в должности Президента 

Объединения учитывается только срок, на который такое лицо было избрано 

Президентом Объединения Съездом Объединения. 

9.12. По представлению Президента Объединения Совет Объединения 

избирает из числа членов Совета – представителей саморегулируемых организаций 

одного или нескольких Вице-президентов сроком на два года. Вице-президенты по 

поручению Президента могут выполнять часть его функций, а в период отсутствия 

Президента – выполнять функции Президента Объединения в соответствии с 

распределением полномочий Вице-президентов, определенным Советом 

Объединения. 

9.13. Совет Объединения осуществляет свою деятельность путем проведения 

периодических заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции. 

9.14. Заседания Совета Объединения проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в три месяца. Заседания Совета Объединения созываются 

Президентом Объединения либо лицом его замещающим, а также по требованию не 

менее одной трети членов Совета Объединения. На заседаниях Совета Объединения 

вправе присутствовать члены Ревизионной комиссии с правом совещательного 

голоса. 

9.15. Каждый член Совета Объединения имеет на заседании один голос. 
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9.16. Заседание Совета Объединения считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее чем две трети членов Совета Объединения. Возможные 

формы присутствия на Совете Объединения определяются Регламентом Совета 

Объединения.  

9.17. Решения Совета Объединения принимаются простым большинством 

голосов членов Совета Объединения, присутствующих на заседании. 

9.18. Совет Объединения вправе создавать подотчетные ему иные органы 

Объединения и передавать им осуществление своих отдельных полномочий. 

9.19. Президент Объединения: 

9.19.1. представляет Объединение перед третьими лицами и действует от 

имени Объединения без доверенности; 

9.19.2. представляет Объединение в органах государственной власти и 

местного самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных 

организациях, в том числе от имени Объединения вносит в органы государственной 

власти и местного самоуправления предложения по совершенствованию 

государственной политики и нормативно – правовой базы в сфере строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства; 

9.19.3. участвует от имени Объединения в разработке и обсуждении проектов 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления, государственных 

программ, затрагивающих вопросы строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства, а также направляет в органы 

государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления заключения о 

результатах проводимых Объединением независимых экспертиз проектов 

нормативных правовых актов; 

9.19.4. участвует от имени Объединения в разработке и реализации 

федеральных, региональных и местных программ и проектов социально-

экономического развития, инвестиционных проектов; 

9.19.5. запрашивает от имени Объединения в органах государственной власти 

Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органах местного самоуправления информацию и получает от этих 

органов информацию, необходимую для выполнения Объединением возложенных на 

него федеральными законами функций, в установленном федеральными законами 

порядке; 

9.19.6. принимает решения о созыве Съезда, заседаний Совета Объединения, 

окружных конференций членов Объединения; 

9.19.7. председательствует на Съезде, заседании Совета Объединения; 

9.19.8. вносит на рассмотрение Совета кандидатуру Руководителя Аппарата 

Объединения; 

9.19.9. подписывает документы, утвержденные Съездом и Советом 

Объединения, трудовой договор (контракт) с Руководителем Аппарата Объединения, 

иные документы от имени Объединения в рамках своей компетенции; 

9.19.10. подписывает договоры о сотрудничестве нефинансового характера с 

некоммерческими организациями и государственными органами и организациями; 

9.19.11. подписывает от имени Совета доверенности, в том числе доверенность 

Руководителю Аппарата на осуществление им полномочий в соответствии с п. 10.6 

настоящего Устава; 

9.19.12. осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом. 
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9.20. В случае неисполнения Советом Объединения требований 

законодательства Российской Федерации и настоящего Устава полномочия Совета 

Объединения могут быть прекращены Съездом досрочно. 

10. АППАРАТ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

10.1. Аппарат Объединения является постоянно действующим органом, 

обеспечивающим деятельность Объединения. Аппарат Объединения осуществляет 

права юридического лица от имени Объединения. 

10.2. Аппарат Объединения: 

10.2.1. обеспечивает подготовку и проведение заседаний Съезда, Совета 

Объединения, иных коллегиальных органов Объединения, в том числе готовит 

необходимые материалы, проекты нормативных правовых актов, заключений и иных 

документов; 

10.2.2. обеспечивает реализацию решений Съезда и Совета Объединения; 

10.2.3. анализирует деятельность членов Объединения на основании 

информации, предоставляемой ими в Объединение в порядке, установленном 

Советом Объединения, а также на основании регулярного мониторинга сайтов 

членов Объединения, иных информационных источников; 

10.2.4. ведет реестр членов Объединения; 

10.2.5. создает сайт Объединения в сети «Интернет» и размещает на нем 

информацию о деятельности Объединения; 

10.2.6. предоставляет информацию о деятельности Объединения и его членов 

по запросам членов Объединения и органов государственной власти; 

10.2.7. обеспечивает публикацию информации о деятельности Объединения и 

его членов; 

10.2.8. обеспечивает проведение независимых экспертиз нормативных 

правовых актов, государственных программ, затрагивающих вопросы строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства; 

10.2.9. выполняет иные функции, связанные с обеспечением текущей 

деятельности Объединения. 

10.3. Аппарат Объединения формируется Руководителем Аппарата в 

соответствии со штатным расписанием, утвержденным Советом Объединения. 

10.4. Возглавляет Аппарат Объединения, руководит его деятельностью 

Руководитель Аппарата Объединения. 

10.5. Руководитель Аппарата Объединения назначается на должность Советом 

Объединения по представлению Президента Объединения на основе тайного 

голосования. Руководитель Аппарата не может быть Президентом Объединения, 

членом Совета и членом Ревизионной комиссии. 

10.6. Руководитель Аппарата Объединения: 

10.6.1. обеспечивает ведение бухгалтерского учета и финансовой отчетности 

Объединения; 

10.6.2. открывает счета в банках и иных кредитных учреждениях, в том числе 

валютные счета; 

10.6.3. заключает контракты и трудовые договоры с работниками Аппарата 

Объединения исходя из штатного расписания. Утверждает должностные 

инструкции, иные локальные правовые акты; 

10.6.4. выступает от имени Объединения, в том числе представляет его в 

отношениях с третьими лицами в вопросах осуществления текущей деятельности 

Объединения; 
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10.6.5. выдает доверенности в порядке передоверия на осуществление 

действий в пределах своих полномочий; 

10.6.6. издает приказы, распоряжения, дает указания в рамках своей 

компетенции; 

10.6.7. заключает сделки от имени Объединения во исполнение решений 

Съезда, Совета Объединения или связанные с осуществлением текущей 

деятельности Объединения в пределах соответствующих статей его сметы; 

10.6.8. обеспечивает выполнение решений Съезда, Совета Объединения; 

10.6.9. представляет интересы Объединения в суде, в том числе обращается от 

имени Объединения в суд в случае оспаривания от имени Объединения в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке актов, решений и 

(или) действий (бездействий) органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления, нарушающих права и законные интересы 

Объединения, его члена или членов либо создающие угрозу такого нарушения; 

10.6.10. запрашивает от имени Объединения в органах государственной власти 

Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органах местного самоуправления информацию и получает от этих 

органов информацию, необходимую для выполнения Объединением возложенных на 

него федеральными законами функций, в установленном федеральными законами 

порядке; 

10.6.11. обеспечивает прием и учет документов, направленных в Объединение, 

принимает по этим документам решения в пределах своих полномочий, либо вносит 

проекты решений по этим документам на рассмотрение иных органов Объединения; 

10.6.12. обеспечивает соблюдение сроков и процедур рассмотрения заявлений, 

обращений и жалоб, поступивших в адрес Объединения; 

10.6.13. отчитывается перед Советом Объединения; 

10.6.14. обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой 

дисциплины, отвечает за исполнение необходимых мер по соблюдению требований 

охраны труда и санитарных норм работниками Объединения; 

10.6.15. организует учет и отчетность Объединения, несет ответственность за 

ее достоверность; 

10.6.16. осуществляет иные действия, предусмотренные документами Съезда и 

Совета Объединения; 

10.6.17. принимает решения по всем текущим вопросам деятельности 

Объединения, не отнесенным к компетенции Съезда и Совета Объединения. 

10.7. Руководитель Аппарата Объединения не вправе: 

10.7.1. приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по 

которым являются члены саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, их дочерние и зависимые общества; 

10.7.2. заключать с указанными саморегулируемыми организациями, членами 

таких саморегулируемых организаций, их дочерними и зависимыми обществами 

любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о 

поручительстве; 

10.7.3. осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя 

предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования 

для указанных саморегулируемых организаций; 

10.7.4. учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования 
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для указанных саморегулируемых организаций, становиться участником таких 

хозяйственных товариществ и обществ; 

10.7.5. являться членом коллегиальных органов управления 

саморегулируемых организаций, членов таких саморегулируемых организаций, их 

дочерних и зависимых обществ. 

10.8. Руководитель аппарата и его заместители являются должностными 

лицами Объединения. Руководитель Аппарата и его заместители не имеют права 

занимать должности в исполнительных органах иных организаций. 

11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ. 

АУДИТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

11.1. Ревизионная комиссия является контролирующим органом Объединения. 

11.2. Ревизионная комиссия избирается Съездом сроком на два года. В случае 

досрочного прекращения полномочий отдельных членов Ревизионной комиссии 

Съезд на ближайшем очередном заседании доизбирает членов на оставшийся срок 

полномочий Ревизионной комиссии. 

11.3. Количественный состав Ревизионной комиссии определяется Съездом, 

но не менее пяти человек. Членами Ревизионной комиссии не могут быть избраны 

члены Совета Объединения, Руководитель Аппарата Объединения и штатные 

работники Объединения. 

11.4. Ревизионную комиссию возглавляет председатель, избираемый на 

первом заседании Ревизионной комиссии из ее состава на срок полномочий 

Ревизионной комиссии. Из состава Ревизионной комиссии также избирается 

заместитель председателя Ревизионной комиссии. Заседание Ревизионной Комиссии 

считается правомочным, если на нем присутствуют более половины членов 

Ревизионной Комиссии. Решения Ревизионной комиссии считаются принятыми, 

если за них проголосовало более половины от общего состава Ревизионной 

комиссии. 

11.5. Ревизионная комиссия: 

11.5.1. осуществляет контроль и проводит ежегодные ревизии деятельности 

Объединения. Внеочередная ревизия деятельности Объединения проводится по 

письменному требованию не менее чем 1/10 от общего числа членов Объединения, 

направляемому в Совет Объединения; 

11.5.2. дает заключения по годовым отчетам и балансам Объединения; 

11.5.3. следит за соблюдением законодательства Российской Федерации 

органами и должностными лицами Объединения; 

11.5.4. ежегодно отчитывается о результатах ревизии деятельности 

Объединения перед Съездом; 

11.5.5. организует конкурс по выборам аудитора для ежегодного аудита 

финансово-хозяйственной деятельности Объединения. Результаты конкурса 

утверждаются Советом Объединения. 

11.6. Член Ревизионной комиссии вправе добровольно прекратить свое 

членство в комиссии, написав соответствующее заявление. В этом случае членство в 

Ревизионной комиссии прекращается с даты подачи соответствующего заявления. 

11.7. Ревизионная комиссия вправе затребовать, а члены Объединения, органы 

и должностные лица Объединения, штатные работники Объединения обязаны 

предоставить любые документы и дать объяснения по вопросам, касающимся 

финансово-хозяйственной деятельности Объединения. 

11.8. Члены Ревизионной комиссии могут присутствовать на любом заседании 

Совета Объединения с правом совещательного голоса. 
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11.9. В случае, если это предусмотрено сметой расходов на содержание 

Объединения, Ревизионная комиссия имеет право привлекать к ревизионной работе 

экспертов, оплата которых осуществляется Объединением. 

11.10. Предложения Ревизионной комиссии об устранении выявленных 

недостатков и нарушений рассматриваются на заседаниях Совета Объединения, 

Руководителем Аппарата Объединения и по ним принимаются соответствующие 

меры. О выявленных нарушениях и результатах их рассмотрения информируется 

Съезд при отчете Ревизионной комиссии. 

11.11. Съезд принимает Положение о Ревизионной комиссии, 

регламентирующее ее деятельность. 

11.12. Финансово-хозяйственная деятельность Объединения подлежит 

ежегодному аудиту. В смете расходов Объединения должно быть предусмотрено 

финансирование ежегодного проведения аудита. 

11.13. Предметом аудита является проверка достоверности финансовой 

отчетности Объединения, отчета об исполнении сметы и о распоряжении средствами 

компенсационных фондов. Аудиторское заключение является частью ежегодного 

отчета Совета. 

12. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ОБЪЕДИНЕНИЯ 

12.1. Имущество Объединения составляют материальные и финансовые 

ресурсы, нематериальные активы, а также иное имущество, включая имущественные 

права, находящееся на его балансе и являющееся собственностью Объединения. 

Источниками формирования имущества Объединения в денежной и иных 

формах являются:  

 отчисления саморегулируемых организаций на нужды Объединения, в том 

числе вступительные и членские взносы; 

 добровольные имущественные и иные взносы и пожертвования; 

 доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских 

депозитах; 

 другие не запрещенные законодательством источники. 

12.2. Уставный капитал в Объединении не формируется. 

12.3. Объединение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые, в том 

числе валютные, ресурсы, пожертвования и целевые взносы юридических и 

физических лиц, в том числе и иностранных. 

12.4. Объединение может иметь в собственности здания, сооружения, 

жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и 

иностранной валюте, ценные бумаги, иное имущество, основные фонды и оборотные 

средства, стоимость которых отражается на балансе Объединения.  

Объединение может иметь в собственности или на ином праве земельные 

участки и другое не запрещенное законом имущество. 

12.5. Члены Объединения обязаны оплачивать отчисления на нужды 

Объединения в порядке и размерах установленных Съездом. Основанием для уплаты 

отчислений являются счета, выставляемые Объединением. 

12.6. Имущество, переданное Объединению его членами в качестве взносов и 

иных отчислений, не подлежит возврату при прекращении членства в Объединении. 
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13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

13.1. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимается 

Съездом в две трети голосов присутствующих на Съезде членов Объединения. 

13.2. Все изменения Устава Объединения подлежат государственной 

регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и 

приобретают силу для третьих лиц с момента такой регистрации. 

14. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

14.1. Реорганизация Объединения осуществляется в случаях, в форме и в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации.  

14.2. Ликвидация Объединения производится по решению Съезда или суда. 

Решение о ликвидации Объединения принимается Съездом большинством голосов в 

две трети голосов от общего числа членов Объединения. 

14.3. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 

Объединения направляется на цели, для которых Объединение было создано или на 

благотворительные цели. 

14.4. При прекращении деятельности Объединения все документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в 

соответствии с установленными правилами его правопреемнику. 

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие 

научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы. 

Документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые 

счета и т. п.) передаются на хранение в архив, на территории деятельности которого 

находится Объединение. Передача и упорядочение документов осуществляются 

силами и за счет средств Объединения в соответствии с требованиями архивных 

органов. 
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Приложение № 5 

УТВЕРЖДЕН 

Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

объектов капитального строительства 

протокол № 1 от 10 ноября 2009 года 

(с изменениями и дополнениями, утвержденными 

Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

объектов капитального строительства 

протокол № 3 от 30 сентября 2010 года, 

протокол № 4 от 28 апреля 2011 года, 

протокол № 5 от 1 марта 2012 года, 

протокол № 6 от 27 сентября 2012 года. 

Р Е Г Л А М Е Н Т  

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства 

Статья 1 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства (далее также - Съезд) является высшим 

органом Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства (далее также – Объединение). 

Статья 2 

Съезд вправе выступать и принимать решения от имени Объединения по 

любым вопросам деятельности Объединения, если это не противоречит 

законодательству Российской Федерации и Уставу Объединения. 

Статья 3 

Очередной Съезд созывается Советом Объединения по мере необходимости, 

но не реже чем один раз в год. Внеочередной Съезд созывается по требованию одной 

трети зарегистрированных на территории Российской Федерации саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (далее 

также – саморегулируемые организации), а также по решению Президента 

Объединения или Совета Объединения. 

Статья 4 

Решение Совета о созыве Съезда оформляется протоколом заседания Совета в 

соответствии с Регламентом Совета. Решение Президента о созыве Съезда 

оформляется в виде письменного поручения Руководителю Аппарата Объединения. 

Решение одной трети зарегистрированных на территории Российской Федерации 

саморегулируемых организаций оформляется протоколом совещания указанных 

саморегулируемых организаций и скрепляется подписями полномочных 
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представителей этих саморегулируемых организаций. К протоколу должны быть 

приложены документы, подтверждающие соответствующие полномочия 

представителей саморегулируемых организаций.  

Статья 5 

В решениях, указанных в статье 4 настоящего Регламента, должна быть 

отражена следующая информация: 

дата Съезда; 

место проведения Съезда; 

предложения по повестке дня Съезда; 

иная информация при необходимости. 

Статья 6 

Решения, указанные в статье 4 настоящего Регламента, направляются 

Руководителю Аппарата Объединения не позднее, чем за тридцать пять дней до 

назначенной даты Съезда. Аппарат Объединения оповещает о созыве и повестке дня 

Съезда всех членов Объединения не позднее, чем за тридцать дней до его открытия. 

В оповещении Аппарата должны быть указаны: 

инициатор Съезда; 

дата Съезда; 

место проведения Съезда; 

предложения по повестке дня Съезда; 

норма представительства от саморегулируемой организации на Съезде; 

иная информация при необходимости. 

Статья 7 

Постоянная норма представительства от саморегулируемых организаций на 

Съезд утверждается Советом Объединения. Совет вправе установить норму 

представительства на конкретный Съезд при принятии решение Совета о созыве 

этого Съезда. Всем саморегулируемым организациям предоставляется равное 

представительство на Съезде. 

Статья 8 

При определении нормы представительства от саморегулируемых 

организаций на Съезд один представитель определяется с решающим голосом при 

голосовании на Съезде, остальные представители – с совещательным голосом.  

Статья 9 

Если Съезд созывается по решению Президента или одной трети 

зарегистрированных на территории Российской Федерации саморегулируемых 

организаций, то Совет Объединения до проведения Съезда формирует собственные 

предложения по повестке дня Съезда и вносит их на рассмотрение Съезда, либо 

поддерживает предложенную инициатором созыва Съезда повестку дня Съезда.  

Статья 10 

Лица, являющиеся представителями саморегулируемых организаций на 

Съезде, определяются саморегулируемыми организациями самостоятельно. 

Полномочия представителей должны быть подтверждены документом 

саморегулируемой организации в любой из следующих форм: 

выписка из протокола Общего собрания членов саморегулируемой 

организации; 
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выписка из протокола заседания постоянно действующего коллегиального 

органа управления саморегулируемой организации. 

При поступлении от одной саморегулируемой организации двух и более 

документов, определяющих полномочия разных представителей, приоритет имеет 

выписка из протокола Общего собрания. При поступлении двух и более документов 

одного приоритета к рассмотрению принимается более поздний документ. 

Статья 11 

Съезд считается правомочным, если в его работе принимают участие 

представители не менее двух третей саморегулируемых организаций, 

зарегистрированных на территории Российской Федерации. Представительство 

саморегулируемой организации засчитывается, если в работе Съезда принимает 

участие представитель саморегулируемой организации с правом решающего голоса. 

Статья 12 

Каждая саморегулируемая организация независимо от количества ее 

представителей при принятии решений на Съезде имеет один голос. 

Статья 13 

Съезд принимает решения по вопросам его компетенции простым 

большинством голосов присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации и Уставом Объединения.  

Статья 14 

Председательствует на Съезде Президент Объединения, либо Вице-президент 

Объединения в соответствии с его компетенцией. На Съезде может 

председательствовать иное лицо, определенное Съездом по предложению 

Президента. 

Статья 15 

На период своей работы Съезд избирает Счетную комиссию в составе не 

менее одиннадцати человек, Редакционную комиссию в составе не менее пяти 

человек, Мандатную комиссию в составе не менее пяти человек и секретаря(ей) 

Съезда. Съезд может избрать также иные рабочие органы на период своей работы. 

Редакционная комиссия обеспечивает редакционную доработку документов, 

принятых Съездом. Мандатная комиссия контролирует наличие полномочий 

делегатов Съезда и дает соответствующие заключения. 

Статья 16 

Решения Съезда оформляются протоколами, которые подписывает 

председательствующий на Съезде. Листы протокола Съезда нумеруются. Протокол 

сшивается и скрепляется печатью Объединения. Электронная версия протокола 

Съезда размещается на сайте Объединения в срок не позднее 15 дней после 

завершения Съезда.  

Статья 17 

Любой член Объединения вправе получить копию протокола Съезда, 

заверенную подписью Руководителя Аппарата Объединения и печатью 

Объединения. 
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Статья 18 

Счетная, Редакционная и Мандатные комиссии Съезда избирают из своего 

состава председателей и секретарей соответствующих комиссий. Решения комиссий 

Съезда принимаются большинством голосов от числа ее членов. 

Статья 19 

Аппарат Объединения на Съезде: 

ведет запись желающих выступить по вопросам, подлежащим обсуждению на 

Съезде;  

регистрирует вопросы, справки, сообщения, заявления, предложения и другие 

материалы, поступающие от делегатов Съезда; 

информирует председательствующего о списке записавшихся на выступления 

и о поступивших материалах; 

обеспечивает деятельность Счетной и иных комиссий Съезда техническими 

средствами, помещением, материалами и т.д.; 

выполняет иные функции по обеспечению работы Съезда.  

Статья 20 

Съезд проводится открыто, гласно и освещается в средствах массовой 

информации. По решению Президента или Совета на Съезд могут быть приглашены 

представители государственных органов, общественных объединений, научных 

учреждений, эксперты и другие специалисты для предоставления необходимых 

сведений и заключений по рассматриваемым вопросам. Представители средств 

массовой информации могут присутствовать на Съезде при условии их 

аккредитации в Аппарате Объединения. Съезд может принять решение о проведении 

закрытого заседания. Представители средств массовой информации на закрытые 

заседания не допускаются. 

Статья 21 

Выступающий на Съезде не вправе нарушать правила этики - употреблять в 

своей речи грубые, оскорбительные выражения, допускать необоснованные 

обвинения в чей-либо адрес, использовать заведомо ложную информацию, 

призывать к незаконным действиям. В случае нарушения требований настоящей 

статьи председательствующий предупреждает выступающего, а в случае повторного 

нарушения лишает его права выступления в течение всего заседания.  

Статья 22 

На Съезде делегаты вправе, если иное не установлено настоящим 

Регламентом, участвовать в прениях, вносить предложения, замечания и поправки по 

существу обсуждаемых вопросов, предлагать кандидатуры и высказывать свое 

мнение по кандидатурам лиц, избираемых, назначаемых или утверждаемых 

Съездом, задавать вопросы, давать справки, а также пользоваться иными 

установленными правами. 

Статья 23 

Проекты документов и другие необходимые материалы предоставляются 

делегатам Съезда не позднее чем за три рабочих дня до заседания. Указанные 

проекты документов и материалы, подлежащие распространению среди делегатов 

Съезда, размещаются на сайте Объединения. Распространение документов 

непосредственно на Съезде допускается только с согласия председательствующего 

или Руководителя Аппарата Объединения. 



60 

Статья 24 

Председательствующий на Съезде: 

руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Регламентом; 

предоставляет слово для выступления в порядке поступления заявок в 

соответствии с повесткой дня; 

предоставляет слово вне повестки дня только для внесения процедурного 

вопроса и по порядку ведения; 

ставит на голосование каждое предложение делегатов в порядке поступления; 

проводит открытое голосование и оглашает его результаты; 

выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Регламентом. 

Статья 25 

Председательствующий на Съезде вправе: 

в случае нарушения положений настоящего Регламента предупреждать 

делегата, а при повторном нарушении лишать его слова. Делегат, допустивший 

грубые, оскорбительные выражения в адрес председательствующего, других 

делегатов, лишается слова без предупреждения; 

предупреждать делегата, выступающего с отклонением от обсуждаемого 

вопроса, а при повторном нарушении лишать его слова.  

Статья 26 

Председательствующий на Съезде не вправе высказывать собственное мнение 

по существу обсуждаемых вопросов, комментировать выступления, давать 

характеристику выступающим. Если председательствующий считает необходимым 

принять участие в обсуждении какого-либо вопроса, он записывается в общем 

порядке для выступления и передает председательство на время выступления. 

Статья 27 

Продолжительность докладов, содокладов устанавливается 

председательствующим, но не должна превышать 15 минут для доклада, 10 минут 

для содоклада. Выступающим в прениях предоставляется до семи минут, для 

повторных выступлений в прениях - до пяти минут, для выступлений по 

процедурным вопросам и выступлений с обоснованием принятия или отклонения 

внесенных предложений, по кандидатурам, для ответов на вопросы, сообщений, 

справок, внесения изменений в порядок работы, - до трех минут, для вопросов, 

выступлений по порядку работы и ведения – не более одной минуты. По истечении 

установленного времени председательствующий предупреждает об этом 

выступающего, а затем вправе прервать его выступление. 

Статья 28 

Один и тот же делегат может выступать в прениях по одному и тому же 

вопросу не более двух раз. 

Статья 29 

Никто не вправе выступать на Съезде без разрешения председательствующего. 

Нарушивший это правило лишается председательствующим слова без 

предупреждения. 

Статья 30 

Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены по истечении 

установленного Съездом времени, либо по решению Съезда. 



61 

Председательствующий, получив предложение о прекращении прений, выясняет, 

кто из записавшихся настаивает на выступлении, и с одобрения делегатов 

предоставляет им слово. 

Статья 31 

Решения Съезда принимаются на его заседаниях открытым голосованием, за 

исключением голосования по вопросу избрания Президента, членов Совета 

Объединения. Правом голосования обладают только делегаты с правом решающего 

голоса. 

Статья 32 

При открытом голосовании по каждому вопросу делегат имеет один голос и 

подает его за принятие решения или против него. Свое право на голосование делегат 

осуществляет лично. Допускается передача делегатом своего голоса другому 

делегату от саморегулируемой организации соответствующего федерального округа 

в связи с отсутствием по доверенности. Доверенность оформляется в простой 

письменной форме и предоставляется в Мандатную комиссию Съезда вместе с 

карточкой для голосования. 

Статья 33 

В случае выдвижения нескольких кандидатур на одну вакансию или 

предложения более двух вариантов решения рассматриваемого вопроса делегаты 

имеют право проголосовать «за» только в отношении одного из кандидатов или 

вариантов. По решению Съезда голосование может быть проведено в два тура. В 

этом случае в первом туре допускается голосование каждого делегата за любое 

количество выдвинутых кандидатур или предложенных вариантов решения 

рассматриваемого вопроса. Второй тур голосования проводится по двум 

кандидатурам или двум вариантам решения, получившим наибольшее число голосов 

в первом туре. По итогам второго тура считается избранным тот кандидат или 

принятым тот вариант решения, которые получили наибольшее число голосов, но не 

менее числа голосов, установленного для принятия соответствующего решения. 

Если во втором туре голосования не набрал требуемого числа голосов ни один из 

вариантов решения, то данный вопрос снимается с рассмотрения, если иное не 

предусмотрено настоящим Регламентом.  

Статья 33.1 

Выдвижение кандидатур для избрания Президента осуществляется 

окружными конференциями членов Объединения.  

Выдвижение кандидатур для избрания членов Совета осуществляется по 

следующим квотам: 

по квоте независимых членов может быть выдвинуто не более 4-х кандидатур; 

по квоте Дальневосточного федерального округа – не более одной 

кандидатуры; 

по квоте Сибирского федерального округа – не более 2-х кандидатур; 

по квоте Уральского федерального округа – не более 2-х кандидатур; 

по квоте Приволжского федерального округа – не более 3-х кандидатур; 

по квоте Северо-Кавказского федерального округа – не более одной 

кандидатуры; 

по квоте Южного федерального округа – не более одной кандидатуры; 

по квоте Северо-Западного федерального округа (кроме города Санкт-

Петербурга) – не более одной кандидатуры; 
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по квоте города Санкт-Петербурга – не более 3 кандидатур. 

по квоте Центрального федерального округа (кроме города Москвы) – не 

более 3-х кандидатур; 

по квоте города Москвы – не более 8 кандидатур. 

Выдвижение кандидатур для избрания членов Совета по квоте независимых 

членов осуществляет Президент Объединения на основании представления 

соответствующих профильных Комитета (Комиссий) палат Федерального Собрания 

Российской Федерации, департамента Аппарата Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов исполнительной власти. 

Выдвижение кандидатур для избрания членов Совета по квоте федеральных 

округов осуществляется соответствующими окружными конференциями членов 

Объединения. 

В случае доизбрания членов Совета каждая из указанных выше квот для 

выдвижения автоматически уменьшается на количество оставшихся членов Совета, 

избранных по соответствующей квоте. Квоты от федеральных округов могут 

заниматься только кандидатурами, выдвинутыми на соответствующих Окружных 

конференциях членов Объединения. Замещение мест по квотам кандидатурами от 

иных федеральных округов не допускается. 

Статья 33.2 

Совет подлежит обновлению (ротации) один раз в два года на одну треть. 

Замена лица, замещающего должность Президента и независимых членов 

Совета в рамках процедуры обновления (ротации) не производится. 

Статья 33.3 

Определение кандидатур членов Совета, избранных по квоте 

соответствующих федеральных округов (городов федерального значения), 

полномочия которых подлежат прекращению, а также выдвижение кандидатов в 

состав Совета на освобождающиеся вакансии осуществляется окружными 

конференциями путем рейтингового голосования по следующим квотам ротации 

Совета: 

по квоте Дальневосточного федерального округа – одна кандидатура каждые 

четыре года с 2012 года; 

по квоте Сибирского федерального округа – одна кандидатура каждые два 

года; 

по квоте Уральского федерального округа – одна кандидатура каждые два 

года; 

по квоте Приволжского федерального округа – одна кандидатура каждые два 

года; 

по квоте Северо-Кавказского федерального округа - одна кандидатура каждые 

четыре года с 2014 года; 

по квоте Южного федерального округа – одна кандидатура каждые четыре 

года с 2014 года; 

по квоте Северо-Западного федерального округа (кроме города Санкт-

Петербурга) – одна кандидатура каждые четыре года с 2012 года; 

по квоте города Санкт-Петербурга – одна кандидатура каждые два года; 

по квоте Центрального федерального округа (кроме города Москвы) – одна 

кандидатура каждые два года; 

по квоте города Москвы – три кандидатуры каждые два года. 
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Статья 33.4 

В рамках процедуры обновления (ротации) Совета прекращение полномочий 

членов Совета осуществляется Съездом путем открытого голосования за всех 

кандидатов списком, сформированным на основании предложений окружных 

конференций в соответствии со статьей 33.3 Регламента. 

После прекращения полномочий членов Совета, подлежащих ротации, Съезд 

избирает членов Совета путем тайного голосования. В случае если кандидаты в 

состав Совета не будут избраны списком, голосование проводится по каждому 

кандидату. В таком случае избранными в состав Совета считаются кандидаты, 

набравшие квалифицированное большинство голосов. 

Статья 34 

При проведении голосования подсчет голосов осуществляется Счетной 

комиссией. 

Статья 35 

Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает о 

количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их 

формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, 

напоминает, каким большинством голосов может быть принято решение. По 

окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, какое решение 

принято («за», положительное, или «против», отрицательное). 

Статья 36 

Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Проведение 

тайного голосования с использованием бюллетеней и определение его результатов 

осуществляются Счетной комиссией. Бюллетени для тайного голосования 

изготавливаются под контролем Счетной комиссии по предложенной ею и 

утвержденной решением Съезда форме. Количество изготавливаемых бюллетеней 

определяется Счетной комиссией. Бюллетени заверяются не менее чем тремя 

подписями членов Счетной комиссии. Тайное голосование проводится в течение 15 

минут с момента начала голосования. 

Статья 37 

Каждому делегату с правом решающего голоса выдается один бюллетень для 

тайного голосования. Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный 

прозрачный ящик. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени 

неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить 

волеизъявление. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не 

учитываются. О результатах тайного голосования Счетная комиссия составляет 

протокол, который подписывается всеми ее членами. Доклад Счетной комиссии о 

результатах тайного голосования Съезд принимает к сведению. На основании 

принятого Съездом к сведению доклада Счетной комиссии о результатах тайного 

голосования председательствующий объявляет, какое решение принято («за», 

положительное, или «против», отрицательное), а при выборах называет избранные 

кандидатуры. 

Статья 38 

Если в состав Совета подлежит избранию более чем один член, то в бюллетень 

для тайного голосования включаются все выдвинутые делегатами в соответствии со 

статьей 33.1 настоящего Регламента кандидатуры. Первыми в бюллетень вносятся в 
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порядке алфавита кандидатуры, выдвинутые по квоте независимых членов. Затем 

вносятся кандидатуры, выдвинутые по квоте федеральных округов, по алфавиту 

выдвинувших федеральных округов, города Москвы и города Санкт-Петербурга. 

Если от федерального округа, города Москвы и города Санкт-Петербурга выдвинуты 

две и более кандидатуры, то указанные кандидатуры включаются в бюллетень в 

последовательности, указанной в протоколе выдвижения.  

Статья 38.1 

Допускается голосование каждого делегата за любое количество выдвинутых 

кандидатур.  

Избранным в состав Совета считается Президент Объединения. 

Избранными в состав Совета считаются кандидаты, набравшие 

квалифицированное большинство голосов в соответствии с Уставом Объединения. 

Статья 38.2 

Если по итогам проведения выборов Президента Объединения в соответствии 

со статьей 33 настоящего Регламента ни один из кандидатов в Президенты не набрал 

необходимого числа голосов делегатов Съезда, то по решению Съезда может быть 

проведен дополнительный тур голосования, в котором принимают участие 

кандидаты, участвовавшие в предыдущем туре голосования. Если в дополнительном 

туре голосования принимали участие два кандидата, то по решению Съезда может 

быть проведен второй дополнительный тур голосования, в котором принимает 

участие один кандидат, набравший наибольшее число голосов в дополнительном 

туре.  

Если по итогам голосования по выборам членов Совета кто-либо из 

кандидатов в состав Совета по квоте федеральных округов не был избран, и от 

окружной конференции соответствующего округа был выдвинут резервный 

кандидат в состав Совета, то по решению Съезда проводится голосование в 

отношении указанного резервного кандидата. 

Статья 40 

Если в состав Ревизионной комиссии подлежит избранию более чем один 

член, то проводится рейтинговое голосование по следующему принципу. 

Проводиться открытое голосование по всем выдвинутым делегатами кандидатурам в 

порядке выдвижения. Допускается голосование каждого делегата за любое 

количество выдвинутых кандидатур. По каждой кандидатуре в отдельности делегаты 

голосуют или «за» или не голосуют. Голосование «против» не проводится. 

Избранными в состав ревизионной комиссии считаются кандидаты, которые в 

совокупности: 

набрали «за» более половины голосов делегатов, принявших участие в 

голосовании; 

набрали «за» больше, чем другие кандидаты. 

Если несколько кандидатов набрали одинаковое количество голосов «за» и 

претендуют на количество мест в Ревизионной комиссии, меньшее, чем количество 

таких кандидатов, то никто из них не считается избранным и указанные места в 

Ревизионной комиссии остаются вакантными. 

Если в состав Ревизионной комиссии подлежит избранию более чем один член 

и количество претендентов равно или меньше количества вакансий, то по решению 

Съезда избрание в состав Ревизионной комиссии может осуществляться списком. 
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Приложение № 6  

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к протоколу Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, 

от 27 сентября 2012 года № 6 

ОТЧЕТ ПРЕЗИДЕНТА И СОВЕТА  

о деятельности Национального объединения строителей 

за 2012 год 

(по состоянию на 20 сентября 2012 года) 

 

МОСКВА 2012 
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1. Всероссийский съезд  

1. Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства 

1.1. В соответствии с пунктом 8.1 Устава Национального объединения 

строителей (далее – Устав) Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 

(далее – Всероссийский съезд), является высшим органом управления 

Национального объединения строителей (далее – Объединение). 

1.2. В 2012 году проведен V Всероссийский съезд, на котором были 

приняты следующие основные решения: 

 утвержден отчет Совета Объединения (далее – Совет) за 2011 год; 

 утверждены Приоритетные направления деятельности Объединения 

на 2012-2013 годы; 

 утверждены отчет Ревизионной комиссии за 2011 год, отчет об 

исполнении сметы расходов Объединения за 2011 год, а также смета расходов 

Объединения на 2011 год в новой редакции; 

 внесены изменения в Устав Объединения в части установления 

процедуры обновления (ротации) Совета, уточнения полномочий 

Объединения, а также в связи с изменением места нахождения Объединения; 

 внесены изменения в Регламент Всероссийского съезда в части 

установления процедуры обновления (ротации) Совета; 

 Совету поручено принять необходимые меры для внесения в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

законопроекта, предусматривающего исключение из пункта 2
1
 части 3 

статьи 55
21

 Градостроительного кодекса Российской Федерации предложения 

«При этом одно и то же лицо не может занимать должность президента 

Национального объединения саморегулируемых организаций два срока 

подряд». 

 избрана Ревизионная комиссия в составе 10 членов; 

 утверждена смета расходов Объединения на 2012 год. 

Всего за время деятельности Объединения проведено пять 

Всероссийских съездов. 
2. Совет 

2. Совет Национального объединения строителей 

2.1. В соответствии с пунктом 9.1 Устава Совет является коллегиальным 

исполнительным органом Объединения. 

2.2. В 2012 году Советом проведено восемь заседаний (включая заочные 

голосования): 

 27 января 2012 года (протокол № 25); 

 20 февраля 2012 года (протокол № 26); 

 29 февраля 2012 года (протокол № 27); 

 9 апреля 2012 года (протокол № 28); 

 25 мая 2012 года (протокол № 29); 
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 22 июня 2012 года (протокол № 30); 

 3 августа 2012 года (протокол № 31); 

 8 августа 2012 года (протокол № 32). 

2.3. На заседаниях Совета приняты следующие основные решения: 

2.3.1. протокол № 25: 

 созван V Всероссийский съезд; 

 утвержден проект повестки дня V Всероссийского съезда и норма 

представительства; 

2.3.2. протокол № 26: 

 утвержден план работы Объединения на 2012 год; 

 поддержана инициатива об установлении Дня работника лифтового 

комплекса – 1 февраля; 

 одобрено подписание соглашения с Федеральным агентством 

специального строительства; 

 одобрено подписание соглашения с Всероссийским союзом 

страховщиков; 

 одобрено подписание соглашения с Национальным объединением 

саморегулируемых организаций в области энергетического обследования; 

2.3.3. протокол № 27: 

 одобрен отчет Руководителя Аппарата о проделанной работе, в том 

числе отчет об исполнении сметы расходов Объединения за 2011 год; 

2.3.4. протокол № 28: 

 утверждены пять стандартов Объединения (приложение № 1); 

2.3.5. протокол № 29: 

 утверждено Положение о проведении Национальным объединением 

строителей Всероссийского конкурса «СТРОЙМАСТЕР», утвержден состав 

Оргкомитета конкурса; 

 утверждены Методические рекомендации по взаимодействию органов 

государственного строительного надзора и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство; 

 создан Комитет по развитию системы подготовки рабочих кадров, 

утверждено Положение о Комитете и состав Комитета, избран председатель 

Комитета; 

 создан Экспертный совет Национального объединения строителей по 

совершенствованию законодательства в сфере строительства; 

 внесены изменения в Положение о координаторе по федеральному 

округу и городу федерального значения в части увеличения срока полномочий 

координаторов; 

 внесены изменения в Примерное положение о Комитетах 

Национального объединения строителей и в соответствующие статьи 

положений о комитетах, в части увеличения сроков полномочий 

председателей комитетов; 

 избраны председатели комитетов на очередной срок полномочий; 
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 внесены изменения в Программу стандартизации Национального 

объединения строителей; 

 утверждены четыре стандарта Объединения (приложение № 1); 

 утверждено Положение о нагрудном знаке «За заслуги» 

саморегулирования в строительстве; 

 внесены изменения в Порядок возмещения расходов членам Совета 

Национального объединения строителей; 

 внесены изменения в Порядок возмещения расходов членам 

Ревизионной комиссии, Координаторам по федеральным округам и городам 

федерального значения, председателям Комитетов Объединения; 

2.3.6. протокол № 30: 

 утверждены девять стандартов и одни рекомендации Объединения 

(приложение № 1); 

2.3.7. протокол № 31: 

 принято решение о награждении Почетной грамотой Объединения; 

2.3.8. протокол № 32: 

 избраны координаторы по федеральным округам и городам 

федерального значения на очередной срок полномочий; 

 приняты в целом Перечень видов работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капительного строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, а также объявлена благодарность Совета лицам, принявшим 

наиболее активное участие в разработке Перечня; 

 избраны председатели Комитетов на очередной срок полномочий, 

избран новый председатель Комитета инновационных технологий в 

строительстве; 

 утверждено Положение об Экспертном совете Национального 

объединения строителей по вопросам совершенствования законодательства в 

строительной сфере, избран председатель Экспертного совета; 

 созван VI Всероссийский съезд, утвержден проект повестки дня и 

норма представительства; 

 одобрен отчет Комитета по освоению подземного пространства. 
3. Комитеты 

3. Комитеты, подкомитеты и экспертные советы (комиссии) 

Национального объединения строителей 

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

вправе создавать подотчетные ему постоянно действующие Комитеты по 

направлениям деятельности. 

3.2. В 2012 году в Объединении создан Комитет по развитию системы 

подготовки рабочих кадров и Экспертный совет по вопросам 

совершенствования законодательства в строительной сфере. 

3.3. За 2012 год комитетами проведено 71 заседание. Всего за время 

деятельности Объединения комитетами проведено 246 заседаний. Комитеты 

принимают активное участие в деятельности Объединения и обеспечивают 

реализацию решений Совета по направлениям: 
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 совершенствование законодательства Российской Федерации и 

подзаконных актов, в том числе Перечня видов работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства; 

 совершенствование нормативных и методических документов 

Объединения; 

 техническое регулирование (обсуждение проблемных вопросов в 

области технического регулирования, подготовка предложений по 

дополнению и уточнению Программы стандартизации Объединения, 

согласование разработчиков, проектов технических заданий, сметной 

стоимости работ, согласование окончательных редакций нормативно-

технических документов (стандартов, рекомендаций Объединения, 

межгосударственных строительных норм и сводов правил, российских сводов 

правил (СНиПов); 

 профессиональная подготовка и аттестация специалистов 

строительного комплекса (согласование типовых программ повышения 

квалификации, ведение реестра образовательных учреждений, 

осуществляющих подготовку специалистов строительного комплекса, ведение 

реестра центров по тестированию, согласование и утверждение группировки 

видов работ для целей компьютерного тестирования, согласование 

разработчиков, технических заданий и приемка разработанных вопросов-

ответов); 

 поддержка субъектов малого предпринимательства в подготовке 

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

формы заявки на обучение). 
4. Окружные конференции  

4. Окружные конференции членов 

Национального объединения строителей 

4.1. В соответствии с пунктом 6.1 Устава с целью обеспечения 

координации деятельности саморегулируемых организаций в федеральных 

округах проводятся окружные конференции членов Объединения. В окружных 

конференциях принимают участие члены Объединения, зарегистрированные 

на территории соответствующего федерального округа. 

4.2. Институт окружных конференций был сформирован на основании 

решения Президента Объединения от 27 августа 2010 года об утверждении 

Порядка созыва и проведения окружных конференций членов Национального 

объединения строителей при подготовке III Всероссийского съезда. В 

дальнейшем соответствующие нормы были внесены в Устав Объединения и в 

утвержденный Советом Регламент окружных конференций членов 

Национального объединения строителей. 

4.3. В отчетный период во всех федеральных округах и городах 

федерального значения проведено 30 окружных конференций. Всего за время 

деятельности Объединения проведено 76 окружных конференций и 13 иных 

мероприятий в федеральных округах (совещания, заседания координационных 

советов). 
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4.4. В 2012 году окружными конференциями рассмотрено более 

180 вопросов по различным направлениям: 

4.4.1. Общие вопросы организации окружных конференций в 

федеральных округах, в том числе: 

 регламентация деятельности окружных конференций; 

 выдвижение кандидатов в координаторы и заместителей координаторов по 

федеральным округам и городам федерального значения; 

 отчеты членов Совета, координаторов и председателей комитетов о своей 

деятельности перед окружными конференциями; 

 контроль исполнения решений окружных конференций; 

 об участии в деятельности комитетов; 

 об оплате членских взносов в Объединение; 

 о наградах Объединения; 

 о подготовке ко Дню строителя. 

4.4.2. Вопросы совершенствования законодательства, в том числе: 

 внесение изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации (в 

части противодействия коммерциализации саморегулирования, 

регламентации деятельности саморегулируемых организаций, 

регламентации порядка реорганизации саморегулируемых организаций, 

снятия запрета на замещение одним лицом должности Президента 

Объединения два срока подряд); 

 совершенствование Перечня видов работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

 вопросы внесения изменений и дополнений в Федеральный закон от 

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

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд», а также обсуждение возможности его отмены; 

 об обязательном страховании финансовых рисков при участии в долевом 

строительстве; 

 вопросы формирования и организации деятельности Экспертного совета 

Национального объединения строителей по вопросам совершенствования 

законодательства в строительной сфере. 

4.4.3. Вопросы технического регулирования в сфере строительства, в 

том числе: 

 о реализации Программы стандартизации Объединения; 

 о внедрении стандартов Национального объединения строителей в качестве 

стандартов саморегулируемых организаций; 

 о проведении контроля за соблюдением стандартов саморегулируемых 

организаций; 

 вопросы внедрения системы управления охраной труда в качестве стандарта 

саморегулируемой организации; 

 об осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований технических регламентов при строительстве. 
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4.4.4. Вопросы противодействия коммерциализации 

саморегулирования в сфере строительства, в том числе оценка результатов 

мероприятий по противодействию коммерциализации саморегулирования, 

вопросы законодательного воспрепятствования коммерциализации 

саморегулирования. 

4.4.5. Вопросы подготовки и проведения Всероссийских съездов, в 

том числе предварительное обсуждение вопросов повестки дня и документов, 

вносимых на рассмотрение Всероссийских съездов, обсуждение итогов 

деятельности Объединения за 2011 год, выдвижение кандидатов в 

Президенты, в состав Ревизионной комиссии, а также проведение 

мероприятий в рамках процедуры обновления (ротации) Совета. 

4.4.6. Вопросы подготовки кадров строительной отрасли, аттестации 

и повышения престижа строительных профессий, в том числе: 

 общие вопросы организации кадрового обеспечения строительной отрасли, 

повышения квалификации и аттестации специалистов; 

 о результатах внедрения Единой системы аттестации руководителей и 

специалистов строительного комплекса; 

 о поддержке субъектов малого предпринимательства в подготовке кадров; 

 об организации и проведении Всероссийского конкурса «СТРОЙМАСТЕР»; 

 о разработке профессиональных стандартов подготовки кадров 

строительной отрасли. 

4.4.7. Вопросы подготовки экспертов в области саморегулирования в 

строительстве. 

4.4.8. Региональные вопросы саморегулирования и строительства, в 

том числе: 

 об итогах работы строительной отрасли федеральных округов в 2011 году; 

 вопросы организации мероприятий строительного сообщества в 

федеральных округах. 
5. Аппарат 

5. Аппарат Национального объединения строителей 

5.1. В соответствии с пунктом 10.1 Устава Аппарат Объединения 

является постоянно действующим органом, обеспечивающим деятельность 

Объединения. 

5.2. Работа с обращениями 

В адрес Объединения за отчетный период (с 1 января по 20 сентября 

2012 года) поступило 3 075 обращений, что на 9,5% меньше, чем за 

аналогичный период 2011 года (3 400 обращений). Исходящих документов за 

отчетный период направлено – 1 758, что на 29,1% больше аналогичного 

показателя 2011 года (1 362 обращения). 

Срок рассмотрения большинства обращений – до 30 дней, а для 

обращений содержащих запрос информации о деятельности Объединения – до 

10 дней. Срок рассмотрения отдельных обращений, для разрешения которых 

требуется направление соответствующих запросов в федеральные органы 

государственной власти, либо принятие решения органами управления 

Объединения, превышал 30 дней. 
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5.3. Бланки свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства 

За период с 1 января по 20 сентября 2012 года выдано 137 000 бланков 

свидетельств о допуске (за аналогичный период 2011 года – 109 500). Всего 

выдано бланков 800 500 бланков. По состоянию на 20 сентября 2012 года 

Объединение располагает запасом бланков свидетельств в количестве 

574 500 бланков. 

По состоянию на 20 сентября 2012 года из 251 саморегулируемой 

организации 164 используют бланки свидетельств о допуске, поставляемые 

Объединением, что составляет 65,3% от общего числа саморегулируемых 

организаций в сфере строительства. При этом 93 организации получали 

бланки свидетельств более одного раза. 
6. Техническое регулирование 

6. Техническое регулирование 

6.1. При участии Объединения проведена экспертиза и 

подготовлены замечания и предложения к законодательным и 

нормативным правовым документам в области технического 

регулирования: 

 проект Технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» (в результате 

проведенной работы подготовлены и направлены замечания и предложения 

Объединения в Евразийскую экономическую комиссию); 

 Соглашение о единых принципах и правилах технического 

регулирования Таможенного союза (в результате проведенной работы 

подготовлены и направлены замечания и предложения Объединения в 

Евразийскую экономическую комиссию); 

 проект Положения о порядке разработки, принятия, внесения 

изменений и отмены технического регламента Таможенного союза (в 

результате проведенной работы подготовлены и направлены замечания и 

предложения Объединения в Евразийскую экономическую комиссию, которые 

были учтены в документе, принятом Решением Совета ЕЭК от 20 июня 

2012 года № 48); 

 проект Соглашения о сотрудничестве между Росстандартом и 

европейскими органами по стандартизации СЕН/СЕНЕЛЕК (в результате 

проведенной работы подготовлены и направлены замечания и предложения 

Объединения в Росстандарт и РСПП). 

6.2. В целях реализации принятого «Технического регламента о 

безопасности зданий и сооружений» и в целях формировании 

нормативной правовой базы по техническому регулированию в 

строительстве СНГ, ЕврАзЭс и Таможенного союза Объединение: 

 софинансировало разработку, организацию и проведение экспертизы, 

а так же организовало публичное обсуждение 6 СНиПов обязательного 

применения (приложение № 3); 

 софинансировало разработку проекта изменений к СП обязательного 

применения (СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах»); 
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 софинансировало разработку 4 сводов правил (СП) добровольного 

применения (приложение № 3); 

 в целях создания доказательной базы технического регламента 

Таможенного Союза «О безопасности зданий и сооружений, строительных 

материалов и изделий» начало работы по разработке 9 межгосударственных 

строительных норм (МСН) и 2 межгосударственных строительных правил 

(МСП) (приложение № 3). 

 в ходе научно-исследовательских работ создало Программу 

разработки нормативных документов в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности зданий и сооружений, которая 

20 апреля 2012 года была утверждена Минрегионом России; 

 организовало работы и профинансировало переводы, техническое 

редактирование, сопоставительный анализ с российскими нормами 14-ти 

частей Еврокодов, разработку 21-ого национального приложения к Еврокодам, 

а также проведение сопоставительных расчетов по 10-ти строительным 

сооружениям (конструкциям) с использованием 25 частей Еврокодов в целях 

внедрения Еврокодов для обеспечения соблюдения требований Технического 

регламента на альтернативной основе (приложение № 4). 

6.3. В целях содействия развитию саморегулирования 

Объединением: 

 в соответствии с Программой стандартизации Объединения 

(утверждена решениями Совета от 29 сентября 2010 года, 20 апреля 2011 года, 

5 декабря 2011 года и 25 мая 2012 года) в 2012 году завершена разработка 

19 стандартов и рекомендаций Объединения. Эти документы утверждены и 

рекомендованы для применения в СРО решениями Совета от 9 апреля 

2012 года (протокол № 28), от 25 мая 2012 года (протокол № 29), от 22 июня 

2012 года (протокол № 30); 

 в целом с ноября 2010 года по сентябрь 2012 года разработано и 

утверждено 84 стандарта (рекомендации) Объединения (приложение № 1); 

СТАНДАРТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ, 

разрабатываемые по Программе стандартизации Национального 

объединения строителей (всего 165 документов) 

В настоящее время принято 84 СТО (Р) НОСТРОЙ, 
в разработке – 81 СТО. До конца 2012 года запланировано принятие 18 СТО 

 

2010-2012  

2012-
2013 

      

  по организации строительного производства 
 

8  2 

  по строительству крановых путей 
 

2   

  по фасадным, кровельным системам и ограждающим конструкциям 
 

9  5 

  на строительные конструкции (металлические, деревянные, каменные) 
 

4  6 

  на конструкции бетонные и железобетонные монолитные и сборно-
монолитные 

 

7  5 

  на внутренние инженерные сети и системы 
 

13  5 

  на объекты использования атомной энергии 
 

5  5 

  по строительству объектов связи, электросетевого хозяйства и 
газоснабжения 

 

  6 

  по дорожному и мостовому строительству 
 

28  10 
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В настоящее время принято 84 СТО (Р) НОСТРОЙ, 
в разработке – 81 СТО. До конца 2012 года запланировано принятие 18 СТО 

 

2010-2012  

2012-
2013 

      

  по монтажу инженерно-технического оборудования зданий и 
сооружений и монтажу промышленного технологического 
оборудования 

 

4  8 

  измерение геометрических параметров зданий и сооружений 
 

1   

  по освоению подземного пространства 
 

4  8 

  по земляным, свайным работам и закреплению грунтов 
 

3  3 

  по рейтинговой оценке соответствия и менеджменту качества 
 

3   

  по сельскохозяйственному строительству 
 

3  2 

  по сооружениям тепловых агрегатов (печи, трубы) 
 

3   

 в соответствии с Программой стандартизации Объединения в 

разработке находятся 81 стандарт (рекомендация) Объединения 

(приложение № 2);  

 по предложениям Комитетов и саморегулируемых организаций 

приняты изменения (дополнения) в Программу стандартизации Объединения 

(решения Совета от 25 мая 2012 года); 

 актуализированы рекомендации по методам применения, обозначению 

и оформлению стандартов Объединения в качестве стандартов 

саморегулируемых организаций (редакция от 14 февраля 2012 года); 

 организованы (совместно с саморегулируемыми организациями) и 

проведены расширенные рабочие совещания (семинары, конференции) по 

вопросам применения стандартов Объединения с профильными 

министерствами (комитетами, департаментами) строительства органами 

государственной экспертизы, государственного строительного надзора и 

саморегулируемыми организациями Москвы, Санкт-Петербурга, 

Красноярского края, Башкортостана, Удмуртии, Самарской, Нижегородской, 

Волгоградской областей; 

 утвержден план-график Правительства Москвы, предусматривающий 

разработку Порядка интеграции стандартов некоммерческих и 

саморегулируемых организаций и их объединений в городской строительство 

и их официального признания для использования на объектах городского 

заказа; 

 заключено Соглашение о взаимодействии сотрудничестве при 

разработке нормативно-технической документации в области 

градостроительства с Комитетом по строительству Правительства Санкт-

Петербурга; 

 подготовлены и направлены в Ростехнадзор предложения по 

использованию стандартов Объединения при проведении проверок в рамках 

государственного надзора, в том числе в рамках субъектов Российской 

Федерации (подтверждая статус и актуальность стандартов Объединения при 

проведении работ по государственному строительному надзору Ростехнадзор 

направил в свои территориальные органы соответствующее письмо (№ 00-02-

05/2054 от 14 августа 2012 года); 

 принято участие в проведении общих собраний ряда 

саморегулируемых организаций по вопросам принятия стандартов 
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Объединения в качестве стандартов саморегулируемых организаций (по 

состоянию на 20 сентября 2012 года 133 саморегулируемые организации 

приняли или запланировали принятие стандартов Объединения в качестве 

собственных стандартов. Количество саморегулируемых организаций, 

принявших и запланировавших принятие стандартов на основе стандартов 

Объединения, в целом по стране превышает 50% от общего числа, а по 

отдельным федеральным округам находится в диапазоне от 60% до 90% от 

общего числа (Сибирский, Дальневосточный, Южный, Центральный, Северо-

Кавказкий федеральные округа); 

 

 утвержден руководителем строительного комплекса Москвы, 

заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы Хуснуллиным М.Ш. 

план-график Правительства Москвы, предусматривающий разработку Порядка 

интеграции стандартов некоммерческих и саморегулируемых организаций и 

их объединений в городской строительство и их официального признания для 

использования на объектах городского заказа. Решением Координационного 

совета (28 августа 2012 года) и Комиссии по работе с саморегулируемыми 

организациями в строительном комплекса г. Москвы (14 сентября 2012 года) 

предписано совместно с национальными объединениями саморегулируемых 

организаций разработать регламент взаимодействия Национальных 

объединений с Департаментом градостроительной политики г. Москвы по 

применению организациями строительного комплекса стандартов, 

разработанных саморегулируемыми организациями и их объединениями, с 

размещением в Московском территориальном строительном каталоге (МТСК); 
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 Объединением подписано Соглашение с Комитетом по строительству 

Санкт-Петербурга о взаимодействии и сотрудничестве при разработке 

нормативно-технической документации в области градостроительства, которое 

предусматривает разработку совместной Программы стандартизации, 

порядков разработки и согласования стандартов, рекомендации по 

применению стандартов Объединения в виде региональных методических 

документов (РМД) Санкт-Петербурга, а также по применению РМД в качестве 

основы для разработки стандартов Объединения; 

 разработаны и проходят публичное обсуждение Методические 

рекомендации по организации и проведению саморегулируемыми 

организациями контроля за соблюдением стандартов данных 

саморегулируемых организаций; 

 создан и введен в работу отдельный информационный сайт Системы 

добровольной оценки соответствия Объединения (www.cert-nostroy.ru), в 

ноябре будет введена в работу программируемая часть сайта; 

 сформированы, размещены и ведутся на сайте Системы добровольной 

оценки соответствия Объединения реестры органов по сертификации, 

испытательных лабораторий и выданных сертификатов соответствия; 

 разработаны и опубликованы на сайте 7 документов Системы 

добровольной оценки соответствия Объединения (правила и процедуры 

сертификации для объектов, подлежащих оценке соответствия, 

организационные документы); 

 подготовлена и утверждена программа переподготовки экспертов по 

сертификации систем менеджмента качества; 

 в «Библиотеке НОСТРОЙ» опубликован Сборник документов 

Системы добровольной оценки соответствия Объединения в двух томах (всего 

25 документов); 

 активно формируется инфраструктура Системы добровольной оценки 

соответствия Объединения (по состоянию на 10 сентября 2012 года в систему 

допущены 36 органов по сертификации и 7 испытательных лабораторий), 

выданы первые сертификаты на системы менеджмента качества, на 

строительные материалы и изделия, на электротехнические изделия. 

6.4. В целях обеспечения саморегулируемых организаций 

необходимой информацией в области технического регулирования: 

 разработан и ведется специальный раздел официального сайта 

Объединения «Техническое регулирование»; 

 на базе Объединения сформирован фонд документов по 

стандартизации в области строительства (в электронном виде и на бумажных 

носителях); 

 в рамках проекта ЕС «Сближение систем технического 

регулирования, стандартизации и сертификации РФ и ЕС» подготовлен 

документ «Анализ российской и европейской систем технического 

регулирования в строительстве» (издан в «Библиотеке НОСТРОЙ»); 

http://www.cert-nostroy.ru/
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 подготовлены и опубликованы статьи в средствах массовой 

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

«Строительная газета», «БСТ», «Стройпрофи», «Стройорбита», «Стандарты и 

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

объединения строителей» и др. 

6.5. Проведение мероприятий 

 Совместно с РСПП (Комитет по техническому регулированию, 

стандартизации и оценке соответствия), ТПП (Комитет по качеству), ВОК 

(Всероссийская организация качества) организован и проведен ряд 

конференций (круглых столов и семинаров) по вопросам технического 

регулирования в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Уфе; 

 в составе делегации Объединения проведены технические визиты с 

обменом информации по вопросам технического регулирования в Финляндии 

(сентябрь 2012 года);  

 организован и проведен технический визит в Германию (по 

результатам подготовлено и подписано Соглашение о сотрудничестве в 

области технического регулирования с ТЮФ Рейнольд (Германия); 

 представители департамента технического регулирования приняли 

участие в совещании с руководством европейских органов по стандартизации 

СЕН/СЕНЕЛЕК по вопросам применения европейских стандартов в России с 

докладом и предложениями по организации взаимодействия;  

 представители Объединения участвовали в конференциях (круглых 

столах, семинарах) по вопросам технического регулирования в строительстве с 

докладами в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Кемерово, Махачкале, 

Брянске, Новосибирске, Уфе, Омске, Воронеже, Владикавказе, Ижевске, 

Ярославле, Нижнем Новгороде, Волгограде. 
7. Мониторинг СРО 

7. Мониторинг деятельности саморегулируемых организаций 

7.1. В течение отчетного периода ежеквартально осуществлялся 

мониторинг всех саморегулируемых организаций. По итогам мониторинга 

сайтов в саморегулируемые организации направлено 1 448 актов, из них: в 

2010 г. – 620, в 2011 г. – 443, в 2012 г. – 385 актов, по которым большинство 

нарушений было устранено. К концу первого полугодия 2012 года 88% 

саморегулируемых организаций практически не имели нарушений в части 

обеспечения информационной открытости. В 2012 году статус 

саморегулируемых организаций получили еще 12 некоммерческих партнерств, 

с которыми ведется работа по устранению нарушений законодательства в 

части информационной открытости. 

7.2. В адрес саморегулируемых организаций, не устранивших 

нарушения, было направлено 39 уведомлений и писем о выявленных 

нарушениях. 67 уведомлений и писем о выявлении нарушений было 

направлено в Ростехнадзор, по которым было проведено 3 внеплановые 

проверки, и направлено 6 предписаний об устранении нарушений. 

7.3. По состоянию на 20 сентября 2012 года в Объединении 

насчитывается 251 саморегулируемая организация, объединяющая более 
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100 000 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

объектов капитального строительства. 

7.4. Увеличивается и доля исключенных строительных компаний из 

членов саморегулируемых организаций. На 20 сентября 2012 года эта цифра, 

по данным саморегулируемых организаций, достигла 9 984 юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

 

В процентном отношении от общего числа членов Партнерств количество 

исключенных организаций в федеральных округах составляет: 

федеральный округ 

(город) 
Количество % 

Москва 3 458 31% 

Центральный федеральный округ 794 7% 

Дальневосточный федеральный округ 334 4% 

Приволжский федеральный округ 1 613 18% 

Санкт-Петербург 799 9% 

Северо-Западный федеральный округ 289 3% 

Северо-Кавказский федеральный округ 83 1% 

Сибирский федеральный округ 1 105 9% 

Уральский федеральный округ 684 8% 

Южный федеральный округ 825 10% 
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7.5. Всего по состоянию на 1 сентября 2012 года проведено 

97 добровольных аудитов деятельности 92 саморегулируемых организаций 

(приложение № 5), в том числе в 2012 году Объединением проведено 

30 аудитов деятельности саморегулируемых организаций. 

 

Сравнительный анализ количества саморегулируемых организаций, в 

которых проведен добровольный аудит, к общему количеству 

саморегулируемых организаций в соответствующем федеральном округе 

(городе федерального значения) показывает, что наиболее активными 

участниками данного процесса являются саморегулируемые организации, 

находящиеся в следующих федеральных округах: 
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федеральный округ всего СРО 
прошли 

аудит 
% 

Северо-Кавказский федеральный округ 8 6 75% 

Сибирский федеральный округ 20 14 70% 

Приволжский федеральный округ 28 18 64% 

Южный федеральный округ 11 7 64% 

При этом самая низкая активность в следующих федеральных округах: 

федеральный округ всего СРО 
прошли 

аудит 
% 

Северо-Западный федеральный округ 12 2 17% 

город Санкт-Петербург 29 1 3% 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

количества саморегулируемых организаций в федеральных округах, 

в которых проведен добровольный аудит, к общему числу 

саморегулируемых организаций в них 

 

По состоянию на 20 сентября 2012 года в Объединение поступило 

3 заявки на проведение добровольного аудита (приложение № 6). 

7.6. Начиная с 2012 года, осуществляется мониторинг реестра 

недобросовестных поставщиков работ (услуг), ведение которого осуществляет 

Федеральная антимонопольная служба России. 

Анализ данного реестра на предмет выявления недобросовестных 

поставщиков работ (услуг) в области строительства в I полугодии 2012 года 

позволил установить 381 факт недобросовестной конкуренции в сфере 
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строительства, из которых выявлено 145 фактов с участием юридических лиц, 

являющихся членами 88 саморегулируемых организаций. 

Соотношение выявленных фактов недобросовестных поставщиков работ (услуг) 

в области строительства за период наблюдения (2010-2012 гг.) 
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2010 год 626 111 99 44 515 

2011 год 712 258 192 63 454 

В % отношении 2011 года 
к 2010 году 

114% 232% 194% 143% 88% 

6 месяцев 2012 г. 381 145 133 88 236 

В % отношении 2012 года 
к 2011 году 

54% 56% 69% 140% 52% 

ИТОГО за период 
наблюдения 

1 719 514 424 195 1 629 

Детальный анализ всех лотов из Реестра недобросовестных поставщиков 

работ (услуг) дает возможность определить количество участников 

электронных торгов, которые попали в реестр на основании решения 

арбитражного суда в период исполнения контракта, либо неисполнения 

контракта по уважительной причине, например, банкротство юридического 

лица, и определить саморегулируемую организацию, членом которой является 

юридическое лицо. 

Наибольший интерес представляет информация по определенному 

количеству юридических лиц, членов саморегулируемых организаций, 

попавших в Реестр недобросовестных поставщиков с формулировкой 

«уклонение от заключения контракта». 

Из общего количества фактов (381 факт) в Реестре за I полугодие 

2012 года в области строительства более детально проанализированы 

145 лотов (фактов), с участием юридических лиц, являющихся членами 

саморегулируемых организаций. 

При этом 75 фактов неисполнения муниципального заказа содержаться в 

реестре ФАС с формулировкой «по решению Арбитражного суда», 70 

фактов – с формулировкой «Уклонение от заключения контракта». 

Анализ данных сведений позволяет предположить, что юридические 

лица, уклоняющиеся от заключения контракта, принимают участие в 
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электронных торгах, заранее зная о своем отказе в пользу третьих лиц, 

устраивая демпинг честным участникам электронных торгов. 

В результате сроки выполнения контракта затягиваются, а стоимость по 

договорам может возрасти на 15-25%, что составляет процент демпинга 

недобросовестных поставщиков. 

По данной категории лотов сумма первоначально заявленных 

контрактов составляет 2 065 337 506 рублей, что в 2 раза больше, чем сумма по 

невыполненным договорам с формулировкой «по решению Арбитражного 

суда». 
8. Представление интересов СРО 

8. Представление интересов саморегулируемых организаций 

в органах власти (в том числе правоохранительных органах) и судах 

В рамках работы по представлению интересов саморегулируемых 

организаций в органах власти, включая правоохранительные органы, 

проведена следующая работа: 

8.1. В качестве третьего лица, Объединение приняло участие в 

рассмотрении Арбитражным судом Республики Башкортостан дела № А07-

1310/2012 по иску ООО «МЕГИ» к НП СРО «Межрегиональный 

строительный союз» о взыскании 28 808 220 рублей из средств 

компенсационного фонда. 

Иск заявлен в связи с причинением членом саморегулируемой 

организации вреда в ходе пожара, возникшего при нарушении правил 

выполнения кровельных работ в ходе текущего ремонта здания. 

Последовательная и согласованная позиция НП СРО «Межрегиональных 

строительный союз» и Объединения по вопросам толкования 

градостроительного законодательства позволила установить в судебном 

заседании отсутствие оснований для субсидиарной ответственности 

саморегулируемой организации, что явилось основанием для отказа в 

удовлетворении исковых требований (решение от 11 июля 2012 года). 

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

18 сентября 2012 года указанное выше решение оставлено без изменения, а 

апелляционная жалоба ООО «МЕГИ» - без удовлетворения. 

8.2. Объединением ведется планомерная работа по выявлению и 

пресечению нарушений законодательства в деятельности саморегулируемых 

организаций, зарегистрированных в общем государственном реестре 

саморегулируемых организаций (ведение которого осуществляет Росреестр), 

выдающих свидетельства о допуске, в том числе к работам, оказывающим 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Так, по обращению НП СРО «Строительный союз Калининградской 

области» в отношении СРО НП «Департамент развития и защиты малого и 

среднего бизнеса в области пожарной безопасности» (далее - СРО 

«Департамент пожарной безопасности»), ведущего деятельность с 

нарушением законодательства, проведена работа с органами МВД России и 

Прокуратуры Российской Федерации. В результате обращений Объединения 

прокуратурой была проведена внеплановая проверка деятельности СРО 

«Департамент пожарной безопасности». В связи с поступлением очередного 
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обращения Объединения прокурором Московского района г. Калининграда 

подано исковое заявление о наложение на СРО «Департамент пожарной 

безопасности» запрета на выдачу свидетельств о допуске к определенному 

виду или видам работ в области пожарной безопасности и сопутствующих 

видов работ с указанием работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

По результатам рассмотрения данного дела с участием представителей 

Объединения, НП СРО «Строительный союз Калининградской области», 

МЧС России, а также Минюста России Московским районным судом города 

Калининграда 5 сентября 2012 года принято решение о запрете СРО 

«Департамент пожарной безопасности» выдавать свидетельства о допуске 

организаций к определенному виду или видам работ в области пожарной 

безопасности и сопутствующих видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

8.3. Подготовлено и направлено обращение в прокуратуру Магаданской 

области, в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и в Управление 

Минюста России по Магаданской области и Чукотскому автономному округу 

с просьбой о проведении проверки деятельности некоммерческих партнерств 

«Саморегулируемая организация «Строитель Севера и Востока» и 

«Саморегулируемая организация «Архитектор и Проектировщик Севера и 

Востока», не имеющих статуса саморегулируемых организаций, и о принятии 

необходимых мер по пресечению нарушения законодательства, в том числе по 

запрету использования в наименованиях и в деятельности данных организаций 

слов «саморегулируемая», «саморегулирование» и производных от них. 

На данное обращение получены ответы из прокуратуры Магаданской 

области и Минюста по Магаданской области, из которых следует, что в 

отношении перечисленных организаций, не имеющих статуса 

саморегулируемых организаций и содержащих в своих наименованиях слово 

«саморегулируемая», Магаданским городским судом Магаданской области 

приняты решения об их ликвидации и исключении из Единого 

государственного реестра юридических лиц. 

8.4. Во исполнение решения Совета от 17 октября 2011 года (протокол 

№ 21) и поручения Президента Объединение осуществляло представление 

интересов саморегулируемых организаций в арбитражных судах по 

заявлениям об оспаривании действий Ростехнадзора, связанных с ведением 

Государственного реестра саморегулируемых организаций. 

Решениями Арбитражного суда города Москвы от 23 января 2012 года и 

от 15 марта 2012 года, а также постановлениями Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 18 апреля 2012 года и от 25 июня 2012 года по делам 

№ А40-129581/2011 и № А40-8257/2012, принятым по заявлениям НП СРО 

«Гильдия Пермских Строителей» и НП «Объединение Нижегородских 

Строителей», данным саморегулируемым организациям отказано в 

удовлетворении их требований о признании незаконными действий 

(бездействия) Ростехнадзора. Дальнейшее представление интересов данных 

организаций не осуществлялось в связи с их отказом от обжалования данных 

судебных актов. 
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Между тем, приведенное в каждом из указанных судебных актов 

толкование закона является произвольным, что нарушает единообразие 

толкования и применения арбитражными судами норм права и в будущем 

может способствовать установлению правильной, последовательной и 

единообразной правовой позиции по данным вопросам в Высшем 

Арбитражном Суде Российской Федерации. 

8.5. Подготовлены следующие документы: 

 доклад на заседание Координационного совета при Министерстве 

регионального развития Российской Федерации по взаимодействию с 

национальными объединениями саморегулируемых организаций в сфере 

строительства, где были определены признаки коммерциализации 

саморегулируемых организаций; 

 типовая структура саморегулируемой организации; 

 типовая структура исполнительного органа саморегулируемой 

организации; 

 проект Инструкции по делопроизводству в саморегулируемой 

организации; 

 проект Унифицированного положения о применении мер 

дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами саморегулируемой 

организации требований технических регламентов, требований к выдаче 

свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, 

требований стандартов и правил саморегулирования; 

 Методические рекомендации по подготовке саморегулируемой 

организации к проверке федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление контроля (надзора) за деятельностью 

саморегулируемых организаций; 

 Унифицированные правила контроля в области саморегулирования. 
9. Содействие улучшению инвестиционного климата 

9. Содействие улучшению инвестиционного климата 

Реализация данной задачи в отчѐтном периоде сосредоточена на 

преодолении административных барьеров в строительстве. Выделим три 

базовых направления. 

9.1. Завершена работа по теме: «Разработка предложений по снижению 

административных барьеров при реализации инвестиционно-строительных 

проектов в жилищной сфере». Проведѐн анализ административных процедур 

при реализации инвестиционно-строительных проектов в жилищной сфере с 

целью выявления неэффективных и избыточных административных процедур. 

На основе данного анализа предложена схема прохождения административных 

процедур, предусматривающая снижение административных барьеров. 

Сформирован перечень из 129 избыточных административных процедур, 

установленных на всех трѐх уровнях публичной власти, с обоснованием их 

избыточности. 

В рамках исполнения подпункта «г» пункта 2 Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению 

граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 
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повышению качества жилищно-коммунальных услуг» подготовлен 

исчерпывающий Сводный перечень административных процедур при 

реализации застройщиками инвестиционно-строительных проектов в сфере 

жилищного строительства. Кроме того, разработан и предложен правовой 

механизм по внедрению такого Перечня в правоприменительную практику – 

для этого разработан проект Указа Президента Российской Федерации «О 

неотложных мерах по ликвидации избыточных административных 

ограничений при реализации инвестиционно-строительных проектов в сфере 

жилищного строительства». Проект Указа получил положительные отзывы 

Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Российского союза 

промышленников и предпринимателей. На основе этого проекта Указа 

разработан проект постановления Правительства, который в настоящее время 

размещѐн на сайте Минрегиона России с целью широкого обсуждения и 

направлен на согласование в федеральные органы исполнительной власти. 

9.2. В 25 городах России, включая Москву и Санкт-Петербург, проведѐн 

мониторинг информационной открытости, в процессе которого было 

исследовано более 150 интернет-сайтов органов, предоставляющих 

государственные и муниципальные услуги в сфере регулирования жилищного 

строительства, а также электросетевых организаций и организаций, 

эксплуатирующих сети водоснабжения и водоотведения на предмет 

информационной открытости таких органов и организаций при 

взаимодействии с застройщиками. 

По результатам мониторинга выявлено, что в обследованных городах 

уровень информационной открытости органов и организаций, с которыми 

взаимодействует застройщик в процессе реализации проекта строительства 

многоквартирного дома, является крайне низким – в среднем он составляет 

32% от требуемого уровня. При этом уровень прозрачности общих условий 

регулирования, которые характеризуются наличием, полнотой и 

актуальностью информации, содержащейся в генеральных планах, правилах 

землепользования и застройки, а также информации об общем перечне 

необходимых процедур при реализации проектов жилищного строительства, в 

среднем составляет 25%. 

Отчет о результатах мониторинга информационной открытости будет 

представлен отдельным изданием. 

9.3. Объединение приняло активное участие в рабочей группе при 

Агентстве стратегических инициатив (АСИ) «Упрощение процедур получения 

разрешения на строительство». В результате работы была разработана так 

называемая «дорожная карта» – план мероприятий инициативы по упрощению 

и совершенствованию существующих процедур получения разрешений на 

строительство, и сформирован пакет основных предложений 

институциональных изменений, направленных на оптимизацию количества, 

сроков и затрат наиболее проблемных процедур. Такая «дорожная карта» 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

16 августа 2012 года № 1487-р (в ред. распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 6 сентября 2012 года № 1613-р). 
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После утверждения «дорожной карты» Объединение приступило к 

работе по реализации плана еѐ мероприятий, среди которых можно выделить: 

 пункт 9. Внесение в Правительство Российской Федерации проекта 

нормативного правового акта, предусматривающего установление единого 

порядка взаимодействия участников реализации проектов жилищного 

строительства; 

 пункт 11. Внесение в Правительство Российской Федерации проектов 

нормативных правовых актов, предусматривающих исчерпывающий перечень 

установленных на федеральном уровне административных процедур в сфере 

жилищного и промышленного строительства, а также порядка согласования 

дополнительных процедур, установленных субъектами Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, организациями 

коммунального комплекса и электросетевыми компаниями. 

 пункт 14. Внесение в Правительство Российской Федерации 

предложений о сокращении сроков прохождения процедур по рассмотрению, 

согласованию и утверждению градостроительной документации, а также о 

дифференциации сроков проведения экспертизы проектной документации в 

зависимости от сложности объектов. 

 пункт 17. Внесение в Правительство Российской Федерации 

нормативного правового акта, направленного на развитие института 

негосударственного строительного надзора, заключение которого о 

соответствии построенного или реконструированного объекта капитального 

строительства требованиям технических регламентов и проектной 

документации приравнивается к заключению государственного строительного 

надзора. 

Для реализации цели содействия улучшения инвестиционного климата в 

строительстве, в соответствии с Планом работы на 2012 г. Объединением 

разрабатывается Автоматизированная информационная система «Обеспечение 

административных процедур в строительстве» (АИС ОАПС), которая призвана 

внедрить самые современные электронные технологии в инвестиционной 

деятельности в строительстве. 

Основными функциями АИС ОАПС являются: 

 возможность размещения в открытом доступе в сети «Интернет» 

полных сведений о последовательности, видах и содержании 

административных процедур в конкретном городе, необходимых для 

реализации инвестиционного строительного проекта; 

 возможность открытого ознакомления с информацией о 

последовательности, видах и содержании административных процедур в 

конкретной городе, необходимых для реализации инвестиционного 

строительного проекта; 

 возможность для застройщика дистанционного прохождения 

конкретных административных процедур с использованием института 

электронной цифровой подписи; 

 возможность построения рейтинга городов России по критерию 

доступности административных процедур в строительстве. 
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Для обеспечения высокой скорости обработки запросов в базы данных 

АИС ОАПС используется современная система управления базами данных 

СУБД ORACLE.  

Следует особо отметить инициативу руководства города Орла, которое 

первым в Российской Федерации приняло решение о полной автоматизации 

процесса прохождения инвестором административных процедур в 

строительстве в сотрудничестве с Объединением. Между администрацией 

города Орла и Объединением заключено соглашение, которое позволило 

объединить усилия в данном направлении. Важную роль в реализации данного 

проекта в г. Орле играет НП СРО «Орловское региональное объединение 

строителей». 
10. Соверше нствование законодательства и методологии  

10. Совершенствование законодательства и методологии 

в сфере саморегулирования 

10.1. Законопроект № 50482-6 «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации»  был разработан по итогам 

решений, принятых на заседаниях Координационного совета при Минрегионе 

России от 24 мая 2011 года и 31 октября 2011 года, и внесѐн в 

Государственную Думу депутатами всех четырѐх парламентских фракций 

6 апреля 2012 года. 

Комитетом по земельным отношениям и строительству законопроект 

включѐн в План работы Государственной Думы на осеннюю сессию 2012 года. 

10.2. Объединение обеспечило частичный учѐт интересов 

профессионального строительного сообщества при разработке и принятию в 

первом чтении 20 июня 2012 года законопроекта № 68702-6 «О федеральной 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг». В 

законопроекте исключена обязательность размещения строительных подрядов 

на электронном аукционе (при этом форма торгов оставлена на усмотрение 

Правительства Российской Федерации). При снижении цены более чем на 

25 процентов от начальной цены требуется соответствующее обоснование и 

расчѐт, а также – обязательное заключение саморегулируемой организации. 

В осеннюю сессию законопроект планируется принять в целом. 

Представители Объединения участвуют в заседаниях рабочей группы по 

разработке поправок в законопроект. Позиция Объединения по поправкам ко 

второму чтению направлена в Минэкономразвития России, в Минрегион 

России, в ФАС, а также в профильный Комитет Государственной Думы. 

10.3. Подготовлены и официально внесены в профильный Комитет 

Государственной Думы ко второму чтению 17 поправок в № 126184-5 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О саморегулируемых 

организациях» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Эти поправки не только воспрепятствуют унификации саморегулирования, но 

и позволят сгладить выявленные за три года работы нашей системы 

противоречия между данным общим законом и специальным законом 

(Градостроительный кодекс Российской Федерации). 
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Объединение также взаимодействует с Государственной Думой 

посредством активного участия в парламентских слушаниях. За последнее 

время принято участие с соответствующими докладами на следующих 

парламентских слушаниях: 

 «Законодательное обеспечение саморегулирования в России: опыт и 

перспективы развития», проведѐнных Комитетом Государственной Думы по 

вопросам собственности (17 мая 2012 г.); 

 «Федеральная контрактная система: перспектива законодательного 

регулирования», проведѐнных Комитетом Государственной Думы по 

земельным отношениям и строительству (24 мая 2012 г.); 

 «Законодательное обеспечение присоединения России к Всемирной 

торговой организации (ВТО)», проведенных Комитетом Государственной 

Думы по экономической политике, инновационному развитию и 

предпринимательству (1 июня 2012 г.); 

 «Перспективы и проблемы деятельности саморегулируемых 

организаций в строительной области. Основные направления 

совершенствования законодательства», проведѐнных Комитетом 

Государственной Думы по земельным отношениям и строительству (26 июня 

2012 г.). 

10.4. Нормотворческая работа на уровне взаимодействия с федеральными 

органами исполнительной власти ведѐтся в основном посредством заключений 

Объединения по процедуре оценки регулирующего воздействия. В период с 

1 марта по 20 сентября 2012 года подготовлено и направлено 18 заключений, 

к наиболее важным из которых следует отнести следующие. 

Оценка законопроекта «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам повышения 

информационной открытости саморегулируемых организаций», 

подготовленного Минэкономразвития России в рамках исполнения Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления» и 

соответствующих поручений Правительства Российской Федерации. Свою 

критическую позицию по данному законопроекту Объединение представило 

письмом от 24 августа 2012 года № 02-1559/12. Итогом стало внесение 

10 сентября 2012 года в Государственную Думу доработанного по замечаниям 

Объединения проекта федерального закона № 136871-6. 

Оценка проекта постановления Правительства Российской Федерации 

«О государственном надзоре за деятельностью саморегулируемых 

организаций», подготовленного Минэкономразвития России. Письмом 

Объединения от 7 сентября 2012 года № 02-1702/12 высказано сомнение в 

целесообразности принятия данного постановления. Кроме того, 

подтверждена наша позиция о поддержке предложения Минрегиона России о 

необходимости передачи полномочий по надзору за саморегулируемыми 

организациями от Ростехнадзора вновь созданному Госстрою. 

Оценка проекта приказа МЧС России «Об утверждении 

Административного регламента Министерства Российской Федерации по 
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делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по исполнению государственной функции 

по лицензированию деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и 

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений». 

Объединение в очередной раз высказало свою позицию о недопустимости 

введения лицензирования органами обеспечения пожарной безопасности 

видов работ отнесенных к строительной деятельности. 

10.5. На основании протокольного решения Минрегиона России от 

6 октября 2011 года Объединение в 2011 и 2012 годах  проводил работу по  

подготовке новой редакции Перечня видов работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. Объединение организовало масштабную работу в соответствии 

с графиком, на еженедельных заседаниях с участием специалистов по 

конкретным направлениям рассматривалась каждая группа и вид работ 

Перечня в отдельности (в итоге состоялось 23 заседания). В обсуждении 

принимали участие представители как представители саморегулируемых 

организаций и строительных компаний, так и крупнейших научно-

исследовательских институтов (НИИЖБ, ЦНИИПромзданий, ЦНИИСК им. 

Кучеренко и др.), ведущих ВУЗов (МГСУ, Новосибирский государственный 

архитектурно-строительный университет, Уфимский государственный 

нефтяной технический университет и др.) и специализированных 

некоммерческих объединений («Ассоциация «Наружные фасадные системы 

«АНФАС», Национальный кровельный союз и др.). Заинтересованные лица 

имели возможность принять участие в заседаниях в режиме видеосвязи. 

Подготовленный проект Перечня включает 45 групп видов работ (в 

действующем Перечне – 34 группы видов работ) и 282 вида работ (в 

действующем Перечне – 293 вида работ). Совет Объединения 8 августа 

2012 года принял в целом проект Перечня. Письмом от 6 сентября 2012 года № 

02-1674/12 проект Перечня направлен в Минрегион России и Госстрой. 

Подготовлены предложения о внесении изменений в приказ 

Ростехнадзора от 12 января 2007 г. № 7 «Об утверждении и введении в 

действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета 

выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

объектов капитального строительства». Предлагаемые изменения направлены 

на приведение положений Порядка ведения общего и специального 

журнала работ в соответствие с нормами Градостроительного кодекса 

Российской Федерации с учѐтом нового толкования понятия «лицо, 

осуществляющее строительство» и введения понятия «технический заказчик». 

Внесение подготовленных изменений в указанный приказ также позволят 

отобразить в Общем журнале учѐта выполнения работ юридически значимую 

информацию о наличии свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, и его реквизитах, а также об аттестации 

работников. (Письмо Объединения в адрес Ростехнадзора от 27 апреля 

2012 года № 02-693/12). 
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10.6. Проведена экспертиза подготовленного Минрегионом России 

проекта федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации (в части наделения органов и лиц, 

осуществляющих функции строительного контроля, частью функций 

государственного строительного надзора)». Критическая позиция 

Объединения по данному законопроекту также представлена на совещании в 

Правительстве Российской Федерации 16 июля 2012 г. Объединение считает, 

что появление дополнительной затратной обязанности проведения новой 

формы строительного контроля, т.н. «негосударственного строительного 

контроля» должно в обязательном порядке сопровождаться исключением 

дублирования одних и тех же контрольных мероприятий в рамках 

традиционного строительного контроля, нового вводимого контроля и 

государственного строительного надзора. Объединение подчѐркивает, что 

строительные организации целесообразно наделять правом осуществления 

негосударственного строительного контроля в отношении других организаций 

не на основе аккредитации, а на основе выданного саморегулируемой 

организацией допуска на работы по строительному контролю, при условии 

установления дополнительных более жѐстких требований к квалификации 

специалистов организации и страховании ответственности такой организации 

за выдачу заключения о соответствии. 

Всего по вопросам нормотворческой деятельности за период с 1 января 

2012 года Объединение направило в органы государственной власти 

Российской Федерации 64 обращения и предложения. 

10.7. Еще одно направление  деятельности Объединения – 

взаимодействие  по вопросам нормотворчества с органами государственными 

власти. Так, проводится активная и плодотворная работа с Федеральной 

службой государственной регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр). В первом полугодии текущего года Объединение дважды 

принимало участие в заседаниях Общественного совета при Росреестре, на 

которых рассматривались проблемные вопросы в области государственной 

регистрации и государственного кадастрового учѐта объектов капитального 

строительства.  

Сотрудничество с Росреестром приносит первые результаты: так, 

Росреестр согласовал предложение Объединения ввести систему приѐма 

документов у крупных и системных застройщиков в порядке 

предварительного планирования. В связи с этим, Объединение ведѐт работу по 

формированию в каждом субъекте Российской Федерации плана-графика 

планируемых регистрационных действий с указанием объектов, подлежащих 

регистрации, предполагаемого количества пакетов документов и сроков их 

подачи в территориальные органы Росреестра. 

Кроме того, активное взаимодействие по вопросам нормотворчество 

налажено с Минрегионом России и Минэкономразвития России. 

Для целей расширения фронта нормотворческой активности и 

взаимодействия с профессиональными институтами гражданского общества 

активно развивается сотрудничество Объединения с Торгово-промышленной 
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палатой Российской Федерации. Наиболее важными результатами можно 

признать следующие. 

В текущем году Объединение приняло участие в 6 заседаниях Совета по 

предпринимательской и профессиональной деятельности, где были 

рассмотрены острые вопросы, связанные с законопроектной деятельностью и 

деятельностью саморегулируемых организаций, а также подготовлены 

соответствующие заключения по проектам: 

 федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам повышения 

информационной открытости саморегулируемых организаций»; 

 постановления Правительства Российской Федерации «О 

государственном надзоре за деятельностью саморегулируемых организаций». 

Кроме того, Совет поддержал позицию Объединения и жѐстко выступил 

с критикой проекта Федерального закона № 126184-5 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» и в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» Данная позиция была озвучена 

на парламентских слушаниях 17 мая 2012 года. Также, по итогам обсуждения 

от Совета были внесены соответствующие поправки, корреспондирующиеся с 

поправками, подготовленными Объединением. 

Также, Объединение участвует в работе Комитета Российского союза 

промышленников и предпринимателей по развитию саморегулирования. 

10.8. В июне-августе текущего года Объединение принимало активное 

участие в деятельности Рабочей группы Агентства стратегических инициатив 

(АСИ) по разработке дорожной карты «Оптимизация процедур регистрации 

собственности».  

Принятие такого документа позволит сократить сроки государственной 

регистрации прав, количество необходимых процедур, а также повысить 

гарантии зарегистрированных прав и исключить административные барьеры и 

коррупционные проявления. 

10.9. В целях повышения эффективности и оптимизации работы с 

поступающими проектами нормативных правовых актов и с 

нормотворческими инициативами саморегулируемых организаций Советом 

Объединения создан Экспертный совет по вопросам совершенствования 

законодательства в строительной сфере (протокол от 25 мая 2012 года № 29) и 

утверждено Положение о нем (протокол от 8 августа 2012 года № 32). 

Председателем Экспертного совета избран А.Н. Глушков 

(НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ 

КОРПОРАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»). 
11. Профессиональ ная подготовка и аттестация 

11. Профессиональная подготовка и аттестация 

V Всероссийский съезд (протокол от 1 марта 2012 года № 5) одним из 

приоритетных направлений деятельности Объединения на 2012-2013 годы 

определил совершенствование систем подготовки кадров для строительной 

отрасли и подтверждения квалификации специалистов. 

Советом при активном участии профильных Комитетов Объединения 

приняты основные документы, посредством которых осуществляется 

реализация утвержденного направления:  
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1. Положение о Единой системе аттестации руководителей и 

специалистов строительного комплекса (утверждено решением Совета от 

20 апреля 2011 года, протокол № 18, с изменениями, внесенными решением 

Совета от 30 декабря 2011 года, протокол № 24); 

2. Унифицированное положение об аттестации работников членов 

саморегулируемой организации (утверждено решением Совета от 20 апреля 

2011 года, протокол № 18); 

3. Положение о поддержке Объединением субъектов малого 

предпринимательства в подготовке кадров (утверждено решением Совета от 

25 февраля 2011 года, протокол № 17, с изменениями, внесенными решением 

Совета от 4 июля 2011 года, протокол № 19); 

4. Положение об экспертах в области саморегулирования в 

строительстве (утверждено решением Совета от 17 октября 2011 года, 

протокол № 21). 

11.1. Единая система аттестации руководителей и специалистов 

строительного комплекса 

В настоящее время 164 саморегулируемые организации (65,3% от всех 

зарегистрированных в области строительства) известили Объединение о 

присоединении к ЕСА. 115 саморегулируемых организаций получили 

логин/пароль, работают в системе и активно выдают аттестаты. В среднем в 

месяц, начиная с апреля 2012 г., аттестационными комиссиями 

саморегулируемых организаций выдается 8-10 тысяч аттестатов. По 

состоянию на 13 сентября 2012 года был выдан семидесятитысячный аттестат. 

№ 

п/п 
параметр количество 

1.  Зарегистрировано саморегулируемых организаций 251 

2.  Саморегулируемых организаций, присоединившиеся к ЕСА 164 

3.  Саморегулируемые организации, работающие в системы и 

выдающие аттестаты 
115 

4.  Выдано аттестатов 72 000 

5.  Аттестовано специалистов 31 500 
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федеральный 

округ (город) 

зарегистрировано 

СРО 

активно 

работают в 

ЕСА 

присоединились 
не 

присоединились 

Москва 88 27 19 42 

Санкт-

Петербург 
30 8 5 17 

ЦФО 31 13 10 8 

СЗФО 11 5 2 4 

ПФО 28 23 2 3 

ЮФО 11 6 3 2 

СКФО 8 6 3 2 

УФО 13 6 3 4 

СФО 20 15 1 4 

ДФО 11 6 4 1 

ИТОГО: 251 115 49 87 

Для ЕСА разработано около 15 000 вопросов-ответов, все они доступны 

для ознакомления на сайте www.nostroyatt.ru в разделе «Учебное 

тестирование». Ведущие строительные и отраслевые вузы, такие как МГСУ, 

СПбГАСУ, СГАСУ, ННГАСУ, МГУПС, ПГУПС, СГУПС, СПГГУ, СамГТУ, 

СибАДИ, УГНТУ и другие работают над разработкой/актуализацией, а также 

экспертизой вопросов-ответов. 

Возможности программного обеспечения ЕСА позволяют ознакомиться 

с реестром аттестованных специалистов, узнать данные об активности 

саморегулируемых организаций и центров по тестированию в любом регионе 

России, а также получить информацию об общей статистике ЕСА. Используя 

интерфейс «Кабинет разработчика» на сайте www.nostroyatt.ru, 

образовательные учреждения, занимающиеся актуализацией вопросов-ответов, 

вносят вопросы в базу ЕСА и оперативно реагируют на поступающие 

замечания и предложения со стороны строительного сообщества. 
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Таким образом, в процессе актуализации решается одна из важнейших 

задач стоящих перед ЕСА – оперативно внедрять изменения произошедшие в 

законодательстве о техническом регулировании. Президент Объединения 

обратился к саморегулируемым организациям в области строительства с 

инициативой (обращение от 3 апреля 2012 года № 02-435/12) принимать 

стандарты Объединения на общих собраниях, в качестве собственных 

стандартов, и производить оценку знаний работников членов 

саморегулируемых организаций на знание принятых стандартов в ЕСА, что 

позволит повысить качество и безопасность строительства.  

Состоялся ряд мероприятий при участии ответственных лиц Аппарата 

Объединения, посвященных вопросам внедрения стандартов и ЕСА: 

 Конференция «Внедрение стратегических разработок Национального 

объединения строителей: стандарты, аттестация» состоявшаяся 3 апреля 

2012 года в г. Москве; 

 Научно-практическая конференция «Техническое регулирование. Роль 

национальных стандартов в строительной отрасли» состоявшаяся 23 августа 

2012 года в г. Волгограде; 

 Конференция «Экспорт строительных услуг. Опыт работы 

белорусских предприятий в Российской Федерации. Проблемы и пути 

решения» состоявшаяся 16 апреля 2012 года в г. Минске Республика Беларусь; 

 Доклад «Вопросы повышения квалификации и аттестации 

строителей» в рамках 20-й международной специализированной выставки 

«БУДПРАГРЭС» состоявшейся 03-06 сентября 2012 года в г. Минске, 

Республика Беларусь. 

Комитетом по профессиональному образованию, по инициативе 

Окружных конференций в Северо-Кавказском и Уральском федеральных 

округах, в Группировку видов работ по тестам для целей аттестации, 

утвержденную решением Комитета по профессиональному образованию от 

29 марта 2011 года, были внесены изменения и добавлены два факультативных 

теста: 



96 

 064. Особенности выполнения строительных работ в зонах с 

повышенной сейсмической активностью; 

 065. Особенности выполнения строительных работ в условиях 

вечной мерзлоты. 

Для обеспечения транспортной доступности аккредитовано 319 центров 

по тестированию, которые охватывают около 100 городов России. 258 центров 

по тестированию активно работают в ЕСА. 

В целях формирования доверия к Единой системе аттестации по 

инициативе Президента Объединения Советом на заседании 8 августа 

2012 года принято решение: поручить Комитету по профессиональному 

образованию и Аппарату Объединения совместно с Координаторами по 

федеральным округам и городам федерального значения подготовить 

изменения в Положение о ЕСА, в части установления более высоких 

требований к центрам по тестированию и разработать систему контроля над 

ними. Пакет изменений в Положение разработан, принят за основу Комитетом 

по профессиональному образованию и направлен координаторам для внесения 

предложений. 

11.2. Поддержка малого бизнеса в подготовке кадров в 

строительстве 

В рамках Программы поддержки малого бизнеса в подготовке кадров в 

строительстве в 2011 году был охвачен 51 город. 

В обучении были задействованы 46 учебных заведений, в том числе 

23 вуза. Было обучено 4 828 человек, в том числе 3 426 на курсах повышения 

квалификации и 1 402 на 16 образовательных семинарах. 

В 2012 году реализация Программы, вышла на новый уровень, 

увеличившись, по сравнению с 2011 годом на 40%. От учебных заведений 

было подано 667 заявок на 73 лота по конкурсу софинансирования повышения 

квалификации строителей, в среднем более 9 заявок на лот.  

В 2012 году Программа реализована во всех федеральных округах и 

охватила 64 города России. В обучении задействовано 51 учебное заведение, в 

том числе 37 вузов. Всего за счет средств Объединения повысили 

квалификацию 4 719 специалистов малого и микробизнеса и 4 761 прошли 

(пройдут) обучение на семинарах, т.е. в общей сложности будет обучено 9 480 

строителей. 
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Для представителей малых предприятий проведено 18 обучений в форме 

семинаров по 15 темам в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, Северо-Западном 

федеральном округе (г. Череповец), Сибирском федеральном округе 

(г. Красноярск, г. Новосибирск, г. Кемерово, г. Иркутск), Дальневосточном 

федеральном округе (г. Петропавловск-Камчатский). 

Количество обученных специалистов 

 2012 г. 

(чел.) 

2011 г. 

(чел.) 

Повышение квалификации 4 719 3 426 

Образовательные семинары 4 761 1 402 

ИТОГО 9 480 4 828 

Всего обучено за 2011-2012 годы 14 308 

11.3. Подготовка экспертов саморегулируемых организаций 

За период реализации Положения об экспертах в области 

саморегулирования в строительстве, утвержденного решением Совета от 

17 октября 2011 года (протокол № 21), по итогам аттестации выдано более 

1 000 аттестатов экспертов саморегулируемых организаций. 
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За 2011 год выдано 489 аттестатов экспертов в области 

саморегулирования в строительстве, за 8 месяцев 2012 года было выдано 

около 583 аттестатов. 

 

По решению Совета Объединения было выдано 120 аттестатов. Первый 

аттестат эксперта в области саморегулирования в строительстве был вручен 

7 декабря 2011 года Министру регионального развития Российской Федерации 

Басаргину Виктору Федоровичу. 

 

В рамках реализации Плана подготовки экспертов за счет средств сметы 

на 2011 и 2012 годы проведены курсы обучения экспертов саморегулируемых 
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организаций в городах Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, 

Краснодаре, Красноярске, Махачкале, Нижнем Новгороде, Новосибирске, 

Хабаровске.  

Региональный принцип реализации курсов экспертов саморегулируемых 

организаций, предложенный на заседании Совета 17 октября 2011 года, 

оказался наиболее оптимальным решением задачи повышения квалификации 

сотрудников саморегулируемых организаций. 

На каждом курсе экспертов саморегулируемых организаций, где бы 

территориально он не проводился, лекции читают руководители 

департаментов и управлений Объединения, ответственные работники 

саморегулируемых организаций, а также руководители органов строительного 

контроля и Ростехнадзора на местах, представители страховых компаний.  

При организации и проведении курсов экспертов саморегулируемых 

организаций особо значимым являются мероприятия, проводимые 

Координаторами по федеральным округам или городам федерального 

значения. Координатор определяет дату и место проведения курса, 

согласовывает группу слушателей и программу мероприятия, 

председательствует на заседании Аттестационной комиссии и вручает 

аттестаты. 

4 мая 2012 года решением Президента Объединения утвержден план 

подготовки (обучения) экспертов в области саморегулирования за счет средств 

сметы Объединения на III-IV кварталы 2012 года. В IV квартале 2012 года 

запланировано обучение еще 460 экспертов саморегулируемых организаций в 

8 федеральных округах. 
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11.4. Проведение бесплатных обучающих семинаров для 

работников саморегулируемых организаций 

Для работников саморегулируемых организаций – юристов, бухгалтеров 

и работников кадровых служб проведены бесплатные обучающие семинары. В 

2011 и 2012 годах на семинарах было обучено 665 человек. 

Впервые в июле 2012 года был проведен семинар по теме «Юрист в 

области саморегулирования в строительстве». Посетили семинар более 

130 человек из 75 саморегулируемых организаций в области строительства, в 

том числе: 

 город Москва – 28; 

 Центральный федеральный округ – 12; 

 Санкт-Петербург – 7; 

 Южный федеральный округ – 5; 

 Северо-Кавказский федеральный округ – 1; 

 Приволжский федеральный округ – 16; 

 Уральский федеральный округ – 4; 

 Сибирский федеральный округ – 7; 

 Дальневосточный федеральный округ – 1. 

В семинаре приняли участие представители Министерства 

регионального развития Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации, Вице-президент и члены Совета Объединения. Проведение 

подобных семинаров является весьма эффективным механизмом выработки 

единых подходов к решению самых различных проблем возникающих в 

работе саморегулируемых организаций в области строительства. 

Подготовлен к проведению в третьей декаде октября семинар для 

представителей третейских судов, которые созданы уже более чем в 

50 саморегулируемых организациях. 

11.5. Перспективы развития: участие в разработке 

профессиональных стандартов для специалистов строительной отрасли и 

формировании системы подготовки квалифицированных рабочих кадров 

в строительстве 

В Плане работы Объединения на 2012 год предусмотрено проведение 

работ по разработке профессиональных стандартов. Создана рабочая группа из 

ведущих вузов страны (ФГБОУ ВПО «МГСУ», ФГБОУ ВПО «СПбГАСУ», 

ФГБОУ ВПО «МГУПС», ФАОУ ВПО «ГАСИС») для выработки совместной 

позиции и координации предложений и идей строительного сообщества, а 

также для изучения международного опыта разработки профессиональных 

стандартов для инженерно-технических работников и рабочих кадров. 

Планируется тесное взаимодействие с органами государственной власти 

(Министерство регионального развития Российской Федерации, Министерство 

труда и социальной защиты Российской Федерации) по вопросам разработки 

профессиональных стандартов.  
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Совместно с Комитетом по развитию системы подготовки рабочих 

кадров ведется разработка концепции по формированию ресурсных центров 

подготовки квалифицированных рабочих кадров, которые представляют собой 

учебные заведения, концентрирующие интеллектуальные, методические и 

технические ресурсы для обеспечения учащихся теоретическими знаниями и 

практическими навыками работы с современными технологиями и 

материалами. Создание региональной сети ресурсных центров даст 

возможность: 

 подготавливать специалистов строительных профессий по 

специальностям различного профиля с учетом региональных потребностей; 

 проводить апробацию профессиональных стандартов, а также новых 

материалов и технологий; 

 популяризировать статус строительных рабочих специальностей и 

способствовать возрождению престижа рабочих профессий. 

Ведется работа по изучению иностранного, в том числе финского, опыта 

по развитию системы подготовки рабочих кадров. Подписано Соглашение о 

сотрудничестве между Объединением и Союзом Строительной 

Промышленности Финляндии, которое предусматривает обмен опытом в 

области подготовки высококвалифицированных рабочих кадров. 
12. Информационное обеспечение  

12. Информационное обеспечение 

12.1. Издательская деятельность 

Выпуск официального издания Объединения – Бюллетеня 

Национального объединения строителей – начался в 2010 году. 1 января 

2011 года Бюллетень Национального объединения строителей зарегистрирован 

в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере 

массовых коммуникаций и охране культурного наследия и выходит в свет в 

статусе ежемесячного средства массовой информации. 

За 2 года выпущено 24 номера Бюллетеня Национального объединения 

строителей общим тиражом 25 тысяч экземпляров. На страницах издания 

публикуются разъяснения по вопросам практики саморегулирования в 

строительной сфере, унифицированные требования и прочие документы 

Национального объединения строителей, актуальные законопроекты, доклады, 

письма федеральных органов государственной власти. По самым актуальным 

вопросам саморегулирования и строительной отрасли в постоянной рубрике 

«Свободная трибуна» Бюллетеня Национального объединения строителей за 

все время выступило более 100 авторов статей: независимых экспертов и 

представителей саморегулируемых организаций.  

Бюллетень доставляется в профильные департаменты Аппарата 

Правительства Российской Федерации, в Государственную Думу и Совет 

Федерации Федерального собрания Российской Федерации, в 

Минэкономразвития России и Минрегион России, Ростехнадзор, Росреестр и 

другие федеральные органы государственной власти. 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 29 декабря 

1994 года № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» 16 экземпляров 
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Бюллетеня ежемесячно доставляются в Российскую книжную палату, откуда 

отправляется в крупнейшие библиотеки Российской Федерации. 

Также Бюллетень по рассылке получают все саморегулируемые 

организации – члены Объединения, строительные учебные заведения высшего 

и среднего профессионального образования. Всего Бюллетень рассылается 

более чем в 600 адресов. С содержанием Бюллетеня можно ознакомиться в 

соответствующем разделе официального сайта Объединения в сети Интернет. 

Осенью 2011 года стартовало издание серии учебно-методических 

пособий «Библиотека НОСТРОЙ». К настоящему моменту выпущено 

12 изданий общим тиражом 13 000 экземпляров. Тематическая серия 

Библиотеки включает такие книги, как двухтомник «Документы ЕС по 

техническому регулированию», методическое пособие «Порядок действий 

иностранного инвестора при осуществлении проекта строительства на 

территории Российской Федерации», «Сборник разъяснений в сфере 

саморегулирования в строительстве» и многое другое. 

В 2012 году Библиотеку НОСТРОЙ дополнили двухтомник документов 

Системы добровольной оценки соответствия «НОСТРОЙ», учебно-

практическое пособие «Система управления охраной труда в строительной 

организации», доклад «Мониторинг и оценка административных барьеров в 

жилищном строительстве», сборник материалов по итогам Российского-

инвестиционно-строительного форума и Единый строительный 

терминологический словарь. Перед началом этого учебного Объединение 

направило Единый строительный терминологический словарь в библиотеки 

13-ти вузов Российской Федерации. До конца года запланирован выпуск еще 

нескольких книг. 

Общий тираж изданий Объединения, включая информационные буклеты 

о деятельности Объединения и справочник саморегулируемых организаций в 

строительстве, составляет 50 тысяч экземпляров. 

В ближайшее время по инициативе компании «Консультант Плюс» 

информационные материалы Объединения появятся в Справочно-правовой 

системе «Консультант Плюс» и будут доступны руководителям и 

специалистам в сфере строительства и саморегулирования на всей территории 

Российской Федерации. В настоящий момент ведутся переговоры о 

сотрудничестве и информационном обмене. 

12.2. Публикации и взаимодействие со средствами массовой 

информации 

За три года деятельности НОСТРОЙ появилось около 500 

информационных поводов, которые отразились более чем в 7000 упоминаниях 

в средствах массовой информации. 

За 2012 год – более 150 информационных поводов и 2500 упоминаний. 

Проведено 10 пресс-конференций представителей Объединения, в 

которых приняли участие более 400 представителей СМИ. Отчеты о пресс-

конференциях размещены в федеральных и отраслевых СМИ. За 2012 год две 

пресс-конференции в Российском агентстве международной информации 

«РИА Новости». 
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Организованы выступления представителей Объединения в передачах 

федеральных телеканалов, таких как Первый канал, Россия 24, РБК-ТВ, 

Третий канал, ТВ-центр, РЕН-ТВ, Столица. За 2012 год состоялось 

7 выступлений. 

Организовано участие представителей Объединения в передачах на 

радиостанциях, таких как Вести-FM, Русская служба новостей, Финам, Сити-

FM, Эхо Москвы, Радио Россия. За 2012 год более 10 выступлений. 

Налажено взаимодействие с региональной отраслевой прессой – 

ежемесячно размещаются материалы о работе Объединения (около 

20 публикаций ежемесячно). 

Выпущено два специальных приложения к «Российской газете», 

посвященных строительству, в которых ключевыми материалами были статьи 

о деятельности Объединения. 

Ежедневно в федеральных СМИ появляются комментарии 

представителей Объединения по самым актуальным вопросам как 

саморегулирования, так и строительства в целом. Из последнего – 

Коммерсант, РБК-daily, РИА-новости, Интерфакс, REGNUM. 

12.3. Проведение мероприятий 

За 2010-2012 годы Объединение выступило в качестве организатора и 

соорганизатора ряда крупных форумов, конгрессов и конференцию, в которых 

помимо строительного сообщества принимали участие представители 

Правительства Российской Федерации, отраслевых министерств, 

Государственной Думы, и ряда других государственных ведомств и 

профессиональных объединений. В 2012 году Объединение организовало и 

приняло участие в значительном количестве мероприятий в области 

строительства, саморегулирования, технического регулирования, 

совершенствования законодательства, реализации государственных программ, 

а также посвященных иным торжественным и памятным событиям. 

12.4. Информационное обеспечение саморегулирования 

По результатам мониторинга обращений к разделам сайта Объединения 

проведены работы по модернизации сайта.  

Обновились и появились новые разделы сайта, такие как:  

 Горячая линия НОСТРОЙ; 

 Новости с окружных конференций; 

 Административные барьеры в строительстве; 

 Повышение квалификации строителей; 

 Поддержка малого бизнеса; 

 другие разделы. 

Для удобства посетителей на сайте Объединения реализована новейшая 

система оповещения о новых публикациях. Теперь обновления в разделах 

подсвечиваются ярлыком «new» в течение 5 дней с момента публикации. 

На сайте размещены и заполняются следующие базы данных: 
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 члены саморегулируемых организаций (уже более 100 000 

организаций);  

 учебные заведения; 

 персоналии; 

 страховые компании; 

 третейские суды; 

 аварии и несчастные случаев в строительстве. 

Обеспечивается регулярное размещение на сайте новостей и материалов 

о деятельности Объединения. Два раза в неделю проводится рассылка 

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

саморегулируемые организации и в ведущие СМИ. 

Организованы интернет-трансляции мероприятий Объединения, а также 

участие в мероприятиях в режиме видеоконференции. Некоторые комитеты 

Объединения уже проводят все свои заседания в режиме видеоконференций из 

разных городов страны. 

В тестовом режиме в сети Интернет появился сайт периодического 

издания «Бюллетень НОСТРОЙ». В ближайшее время сайт будет наполнен 

всеми выпусками, начиная с первого номера, а также не вошедшими в 

печатные издания статьями. 

Объединением также подготовлены и опубликованы следующие 

видеоматериалы: 

 короткометражный фильм о структуре, основных направлениях и 

результатах деятельности Объединения (на русском и английском языках); 

 короткометражный фильм о деятельности в области технического 

регулирования, стандартизации и оценки соответствия; 

 короткометражный фильм в области профессиональной подготовки и 

аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса; 

 короткометражный фильм о Всероссийском конкурсе 

«СТРОЙМАСТЕР»; 

 видеопрезентация о посещении делегацией Объединения строящихся 

объектов Олимпийского парка Сочи-2014; 

 короткометражный фильм о праздновании Дня Строителя в 2012 году. 
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Приложение № 1  

Приложение № 1 

к отчету Президента и Совета 

Национального объединения строителей 

за 2012 год 

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ, 

разработанных и утвержденных Национальным объединением 

строителей 

№ 

п/п 
категория 

регистрационный 

номер 

наименование нормативно-технического 

документа 

протокол заседания Совета от 22 июня 2012 года № 30 

1.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.12.69-2012 

Инженерные сети зданий и сооружений 

внутренние. Теплоизоляционные работы для 

внутренних трубопроводов зданий и 

сооружений. Правила, контроль выполнения и 

требования к результатам работ. 

2.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.15.70-2012 

Инженерные сети высотных зданий. Устройство 

систем теплоснабжения, отопления, вентиляции, 

кондиционирования и холодоснабжения. 

3.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.15.71-2012 

Инженерные сети высотных зданий. Устройство 

систем водоснабжения, водоотведения и 

водяного пожаротушения. 

4.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.15.72-2012 

Инженерные сети высотных зданий. Устройство 

систем электрооборудования, автоматизации и 

диспетчеризации. 

5.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.35.73-2012 

Системы обеспечения комплексной 

безопасности высотных зданий и сооружений. 

6.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.5.74-2012 

Основания и фундаменты. Устройство «стены в 

грунте». Правила, контроль выполнения и 

требования к результатам работ. 

7.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.5.75-2012 

Основания и фундаменты. Устройство 

фундаментов из несущих набивных свай в 

раскатанных скважинах. Правила, контроль 

выполнения и требования к результатам работ. 

8.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.10.76-2012 

Строительные конструкции металлические. 

Болтовые соединения. Классификация, правила 

и контроль монтажа, требования к результатам 

работ. 

9.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.35.68-2012 

«Зеленое строительство». Здания жилые и 

общественные. Учет региональных 

особенностей в рейтинговой системе оценки 

устойчивости среды обитания. 

10.  рекомендации Р НОСТРОЙ 

2.23.5-2012 

Инженерные сети зданий и сооружений 

внутренние. Рекомендации по созданию систем 

управления инженерными сетями зданий и 

сооружений. 
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п/п 
категория 

регистрационный 

номер 

наименование нормативно-технического 

документа 

протокол заседания Совета от 25 мая 2012 года № 29 

11.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.10.64-2012 

Организация строительного производства. 

Сварочные работы. Правила, контроль 

выполнения и требования к результатам работ. 

12.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.14.67-2012 

Навесные фасадные системы с воздушным 

зазором. Работы по устройству. Общие 

требования к производству и контролю работ. 

13.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.16.65-2012 

Освоение подземного пространства. 

Коллекторы для инженерных коммуникаций. 

Требования к проектированию, строительству, 

контролю качества и приемке работ. 

14.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.17.66-2012 

Освоение подземного пространства. 

Коллекторы и тоннели канализационные. 

Требования к проектированию, строительству, 

контролю качества и приемке работ. 

протокол заседания Совета от 9 апреля 2012 года № 28 

15.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.23.59-2012 

Лифты. Лифты электрические. Монтаж и 

пусконаладочные работы. Правила организации 

и производства работ, контроль выполнения и 

требования к результатам работ. 

16.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.23.60-2012 

Лифты. Монтаж и пусконаладочные работы 

систем диспетчерского контроля. Правила 

организации и производства работ, контроль 

выполнения и требования к результатам работ 

17.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.23.61-2012 

Конструкции ограждающие светопрозрачные. 

Окна. Часть 1. Требования к конструкциям и 

проектированию. 

18.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.23.62-2012 

Конструкции ограждающие светопрозрачные. 

Окна. Часть 2. Монтаж. Правила организации и 

производства работ, контроль выполнения и 

требования к результатам работ. 

19.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.35.63-2012 

Конструкции ограждающие светопрозрачные. 

Окна. Часть 3. Правила обследования 

технического состояния в натурных условиях. 

протокол заседания Совета от 30 декабря 2011 г. № 24 

20.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.33.51-2011 

Организация строительного производства. 

Подготовка и производство строительных и 

монтажных работ. 

21.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.33.52-2011 

Организация строительного производства. 

Организация строительной площадки. Новое 

строительство. 

22.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.33.53-2011 

Организация строительного производства. Снос 

(демонтаж) зданий и сооружений. 

23.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.6.54-2011 

Конструкции монолитные бетонные и 

железобетонные. Технические требования к 

производству работ, правила и методы 

контроля. 
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24.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.7.55-2011 

Плиты покрытий и перекрытий сборные 

железобетонные с предварительно напряженной 

арматурой для пролетов до 7,2 м. Технические 

требования к монтажу и контролю их 

выполнения. 

25.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.7.56-2011 

Ригели и балки покрытий и перекрытий сборные 

железобетонные с предварительно напряженной 

арматурой. Технические требования к монтажу 

и контролю их выполнения. 

26.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.7.57-2011 

Фермы стропильные сборные железобетонные 

для покрытий. Технические требования к 

монтажу и контролю их выполнения. 

27.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.7.58-2011 

Колонны сборные железобетонные 

многоэтажных зданий. Технические требования 

к монтажу и контролю их выполнения. 

протокол заседания Совета от 5 декабря 2011 г. № 22 

28.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.15.8-2011 

Инженерные сети зданий и сооружений 

внутренние. Устройство систем локального 

управления. Монтаж, испытания и наладка. 

Требования, правила и методы контроля. 

29.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.15.9-2011 

Инженерные сети зданий и сооружений 

внутренние. Устройство систем 

распределенного управления. Монтаж, 

испытания и наладка. Требования, правила и 

методы контроля. 

30.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.33.10-2011 

Инженерные сети зданий и сооружений 

внутренние. Системы охранно-пожарной 

сигнализации, системы оповещения и 

управления эвакуацией, системы контроля и 

управления доступом, системы охранные 

телевизионные. Монтажные, пусконаладочные 

работы и ввод в эксплуатацию. 

31.  рекомендации Р НОСТРОЙ 

2.15.3-2011 

Инженерные сети зданий и сооружений 

внутренние. Рекомендации по испытанию и 

наладке систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

32.  рекомендации Р НОСТРОЙ 

2.15.4-2011 

Инженерные сети зданий и сооружений 

внутренние. Рекомендации по испытанию и 

наладке систем отопления, теплоснабжения и 

холодоснабжения. 

33.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.31.11-2011 

Промышленные дымовые и вентиляционные 

трубы. Строительство, реконструкция, ремонт. 

Выполнение, контроль выполнения и сдача 

работ. 

34.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.31.12-2011 

Промышленные печи и тепловые агрегаты. 

Проведение и контроль выполнения 

пусконаладочных работ. 



108 

№ 

п/п 
категория 

регистрационный 

номер 

наименование нормативно-технического 

документа 

35.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.33.13-2011 

Организация строительного производства. 

Капитальный ремонт жилых домов без 

отселения жильцов. Общие технические 

требования. 

36.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.33.14-2011 

Организация строительного производства. 

Общие положения. 

37.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.6.15-2011 

Конструкции сборно-монолитные 

железобетонные. Элементы сборные 

железобетонные стен и перекрытий с 

пространственным арматурным каркасом. 

Технические условия. 

38.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.7.16-2011 

Конструкции сборно-монолитные 

железобетонные. Стены и перекрытия с 

пространственным арматурным каркасом. 

Правила выполнения, приемки и контроля 

монтажных, арматурных и бетонных работ. 

39.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.27.17-2011 

Освоение подземного пространства. Прокладка 

подземных инженерных коммуникаций методом 

горизонтально направленного бурения. 

40.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.3.18-2011 

Освоение подземного пространства. Укрепление 

грунтов инъекционными методами в 

строительстве. 

41.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.27.19-2011 

Освоение подземного пространства. 

Сооружение тоннелей тоннелепроходческими 

механизированными комплексами с 

использованием высокоточной обделки. 

42.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.33.20-2011 

Мелиоративные системы и сооружения. Часть 1. 

Оросительные системы. Общие требования по 

проектированию и строительству. 

43.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.33.21-2011 

Мелиоративные системы и сооружения. Часть 2 

Осушительные системы Общие требования по 

проектированию и строительству. 

44.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.33.22-2011 

Мелиоративные системы и сооружения. 

Габионные противоэрозийные сооружения. 

Общие требования по проектированию и 

строительству. 

45.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.23-2011 

Строительство земляного полотна для 

автомобильных дорог. Часть 1. Механизация 

земляных работ при сооружении земляного 

полотна автомобильных дорог. 

46.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.24-2011 

Строительство земляного полотна для 

автомобильных дорог. Часть 2. Работы 

отделочные и укрепительные при возведении 

земляного полотна. 

47.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.25-2011 

Строительство земляного полотна для 

автомобильных дорог. Часть 3. Работы 

земляные при отрицательной температуре 

воздуха (зимнее время). 
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48.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.26-2011 

Строительство земляного полотна для 

автомобильных дорог. Часть 4. Разработка 

выемок в скальных грунтах и возведение 

насыпей из крупнообломочных пород. 

49.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.27-2011 

Строительство земляного полотна для 

автомобильных дорог. Часть 5. Возведение 

земляного полотна на слабых грунтах. 

50.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.28-2011 

Строительство земляного полотна для 

автомобильных дорог. Часть 6. Возведение 

земляного полотна в зоне вечной мерзлоты. 

51.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.29-2011 

Устройство оснований дорожных одежд. Часть 

1. Строительство дополнительных слоев 

оснований дорожных одежд. 

52.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.30-2011 

Устройство оснований дорожных одежд. Часть 

2. Строительство оснований из укрепленных 

грунтов. 

53.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.31-2011 

Устройство оснований дорожных одежд. Часть 

3. Строительство оснований из минеральных 

материалов, не обработанных вяжущими. 

54.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.32-2011 

Устройство оснований дорожных одежд. Часть 

4. Строительство оснований из укатываемого 

бетона. 

55.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.33-2011 

Устройство оснований дорожных одежд. Часть 

5. Строительство щебеночных оснований, 

обработанных в верхней части цементопесчаной 

смесью или белитовым шламом по способу 

пропитки. 

56.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.34-2011 

Устройство оснований дорожных одежд. Часть 

6. Устройство оснований из черного щебня и 

органоминеральных смесей. 

57.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.35-2011 

Устройство оснований дорожных одежд. Часть 

7. Строительство оснований с использованием 

асфальтобетонного гранулята. 

58.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.36-2011 

Устройство асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 1. Общие 

положения. 

59.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.37-2011 

Устройство асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 2. Устройство 

асфальтобетонных покрытий из горячего 

асфальтобетона. 

60.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.38-2011 

Устройство асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 3. Устройство 

асфальтобетонных покрытий из щебеночно-

мастичного асфальтобетона. 

61.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.39-2011 

Устройство асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 4. Устройство 

асфальтобетонных покрытий из литого 

асфальтобетона. 
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62.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.40-2011 

Устройство асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 5. Устройство 

асфальтобетонных покрытий из холодного 

асфальтобетона. 

63.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.41-2011 

Устройство цементобетонных покрытий 

автомобильных дорог. 

64.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.42-2011 

Устройство обстановки дороги. Часть 1. 

Установка дорожных знаков и сигнальных 

столбиков. 

65.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.43-2011 

Устройство обстановки дороги. Часть 2. 

Нанесение дорожной разметки. 

66.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.44-2011 

Устройство обстановки дороги. Часть 3. 

Устройство металлических барьерных 

ограждений. 

67.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.45-2011 

Устройство обстановки дороги. Часть 4. 

Устройство парапетных ограждений из 

монолитного цементобетона. 

68.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.46-2011 

Устройство обстановки дороги. Часть 5. 

Устройство сборных железобетонных 

парапетных ограждений. 

69.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.47-2011 

Ремонт асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 1. Общие 

положения. 

70.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.48-2011 

Ремонт асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 2. Устройство 

защитных слоѐв и слоѐв износа. 

71.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.49-2011 

Ремонт асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 3. Восстановление 

изношенных покрытий. 

72.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.50-2011 

Ремонт асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 4. Ликвидация 

колеи. 

протокол заседания Совета от 14 октября 2011 г. № 20 

73.  рекомендации Р НОСТРОЙ 

2.15.1-2011 

Инженерные сети зданий и сооружений 

внутренние. Рекомендации по устройству 

внутренних трубопроводных систем 

водоснабжения, канализации и 

противопожарной безопасности, в том числе с 

применением полимерных труб. 

74.  рекомендации Р НОСТРОЙ 

2.35.2-2011 

Система менеджмента качества. Руководство по 

применению стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 

в строительных организациях. 

75.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.35.4-2011 

«Зеленое строительство». Здания жилые и 

общественные. Рейтинговая система оценки 

устойчивости среды обитания. 
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76.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.31.5-2011 

Промышленные печи и тепловые агрегаты. 

Строительство, реконструкция, ремонт. 

Выполнение, контроль выполнения и приемка 

работ. 

77.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.33.6-2011 

Организация строительного производства. 

Правила подготовки к сдаче-приемке и вводу в 

эксплуатацию законченных строительством 

жилых зданий. 

78.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.14.7-2011 

Фасадные системы. Системы фасадные 

теплоизоляционные композиционные с 

наружными штукатурными слоями. Правила, 

контроль выполнения и требования к 

результатам работ. 

протокол заседания Совета от 20 апреля 2011 г. № 18 

79.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.23.1-2011 

Инженерные сети зданий и сооружений 

внутренние. Монтаж и пусконаладка 

испарительных и компрессорно-

конденсаторных блоков бытовых систем 

кондиционирования в зданиях и сооружениях. 

Общие технические требования. 

80.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.24.2-2011 

Инженерные сети зданий и сооружений 

внутренние. Вентиляция и кондиционирование. 

Испытание и наладка систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

81.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.15.3-2011 

Инженерные сети зданий и сооружений 

внутренние. Устройство систем отопления, 

горячего и холодного водоснабжения. Общие 

технические требования. 

протокол заседания Совета от 29 сентября 2010 года № 13 

82.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

1.0-2010 

Система стандартизации Национального 

объединения строителей. Основные положения. 

83.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

1.1-2010 

Система стандартизации Национального 

объединения строителей. Стандарты 

национального объединения строителей. 

Порядок разработки, утверждения, оформления, 

учета, изменения и отмены. 

84.  рекомендации Р НОСТРОЙ 

1.1-2010 

Система стандартизации Национального 

объединения строителей. Стандарты 

саморегулируемой организации. Порядок 

разработки, оформления, изменения и учета. 
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к отчету Президента и Совета 
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ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ 

Национального объединения строителей, находящихся в разработке 

№ 

п/п 
категория наименование нормативно-технического документа 

1.  СТО 

НОСТРОЙ 

Организация строительства. Капитальный ремонт жилых домов без 

отселения жильцов. Правила производства работ. Правила приемки 

и методы контроля. 

2.  СТО 

НОСТРОЙ 

Крыши и кровли. Крыши. Требования к устройству, правилам 

приемки и контролю. 

3.  СТО 

НОСТРОЙ 

Измерения геометрических параметров зданий и сооружений и 

контроль их точности. 

4.  СТО 

НОСТРОЙ 

Требования к устройству и безопасной эксплуатации наземных 

крановых путей. 

5.  СТО 

НОСТРОЙ 

Требования к устройству и безопасной эксплуатации надземных 

крановых путей. 

6.  СТО 

НОСТРОЙ 

Применение в строительных бетонных и геотехнических 

конструкциях неметаллической композитной арматуры. 

7.  СТО 

НОСТРОЙ 

Строительные конструкции зданий и сооружений. Обследование 

технического состояния ограждающих конструкций зданий и 

сооружений в натурных условиях. Правила, контроль выполнения и 

требования к результатам работ. 

8.  СТО 

НОСТРОЙ 

Настилы стальные профилированные для покрытий зданий и 

сооружений. Проектирование, монтаж и контроль качества работ. 

9.  СТО 

НОСТРОЙ 

Проектирование, строительство и методы контроля для 

животноводческих и птицеводческих предприятий. 

10.  СТО 

НОСТРОЙ 

Проектирование, строительство и методы контроля для предприятий 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

малой мощности. 

11.  СТО 

НОСТРОЙ 

Объекты использования атомной энергии. Бетонные работы при 

строительстве защитной оболочки реакторной установки АЭС. 

Основные требования и организация контроля качества. 

12.  СТО 

НОСТРОЙ 

Объекты использования атомной энергии. Система 

предварительного напряжения защитной оболочки реакторного 

отделения АС. Требования к конструированию, строительству, 

эксплуатации и ремонту СПЗО. 

13.  СТО 

НОСТРОЙ 

Объекты использования атомной энергии. Входной контроль 

техноломеханического оборудования и трубопроводов. 

14.  СТО 

НОСТРОЙ 

Объекты использования атомной энергии. Монтаж 

тепломеханического оборудования на АЭС. Общие технические 

требования. 

15.  СТО 

НОСТРОЙ 

Объекты использования атомной энергии. Монтаж технологических 

трубопроводов на АЭС. Основные требования. 

16.  СТО 

НОСТРОЙ 

Объекты использования атомной энергии. Требования к 

организации и выполнению работ по монтажу средств 

автоматизации и систем контроля и управления. 
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17.  СТО 

НОСТРОЙ 

Объекты использования атомной энергии. Электромонтажные 

работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам 

работ. 

18.  СТО 

НОСТРОЙ 

Объекты использования атомной энергии. Электромонтажные 

работы. Документация подготовки производства , входного 

контроля, оперативного управления и контроля качества 

электромонтажных работ, исполнительная документация. 

19.  СТО 

НОСТРОЙ 

Объекты использования атомной энергии. Проектирование и 

строительство противопожарной защиты кабельных трасс и 

кабельных сооружений АЭС. Основные требования. 

20.  СТО 

НОСТРОЙ 

Объекты использования атомной энергии. Пусконаладочные работы 

при испытании систем и оборудования. Основные требования и 

система контроля качества. 

21.  СТО 

НОСТРОЙ 

Фасадные работы. Навесные светопрозрачные фасадные системы. 

Требования к производству работ, текущему ремонту и 

эксплуатации. 

22.  СТО 

НОСТРОЙ 

Требования к монтажу стальных конструкций большепролетных и 

высотных зданий. Правила и методы контроля. 

23.  СТО 

НОСТРОЙ 

Правила и методы контроля монтажа стальных конструкций, в том 

числе из замкнутых профилей. 

24.  СТО 

НОСТРОЙ 

Клеѐные деревянные конструкции. Правила производства работ и 

методы контроля. 

25.  СТО 

НОСТРОЙ 

Требования по устройству облицовки фасадов из природных и 

искусственных камней. Правила производства работ и методы 

контроля. 

26.  СТО 

НОСТРОЙ 

Требования к кладке из силикатных изделий нового поколения 

(кирпич, камни, блоки). Правила и методы контроля качества 

производства работ. 

27.  СТО 

НОСТРОЙ 

Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Общие 

требования. 

28.  СТО 

НОСТРОЙ 

Требования к трубам, фасонным стальным изделиям с тепловой 

изоляцией из пенополиуретана для устройства тепловых сетей. 

Условия приобретения и использования. 

29.  СТО 

НОСТРОЙ 

Автоматизированные системы коммерческого учета энергоресурсов. 

Устройство, монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию. 

30.  СТО 

НОСТРОЙ 

Автоматизированные системы управления отопительными 

котельными ЖКХ. Устройство, монтаж, наладка, ввод в 

эксплуатацию автоматизированных систем управления 

отопительными котельными ЖКХ мощностью до 150 МВт, 

работающими на газообразном и/или жидком топливе. 

31.  СТО 

НОСТРОЙ 

Технологическое оборудование и технологические трубопроводы 

предприятий чѐрной металлургии. Общие требования по 

производству монтажа, пусконаладочным работам и приѐмки работ. 

32.  СТО 

НОСТРОЙ 

Перекрытия зданий и сооружений. Монтаж покрытия 

теплоизоляционного и огнезащитного. Правила, контроль 

выполнения и требования к результатам работ. 
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33.  СТО 

НОСТРОЙ 

Мелиоративные системы и сооружения. Земляные работы при 

строительстве, реконструкции каналов оросительных систем. 

Разработка грунта. Правила и контроль выполнения, требования к 

результатам работ. 

34.  СТО 

НОСТРОЙ 

Организация строительного производства. Промышленное 

строительство. Реконструкция зданий и сооружений. 

35.  СТО 

НОСТРОЙ 

Механизированные парковочные системы. Устройство. Правила, 

контроль выполнения и требования к результатам работ. 

36.  СТО 

НОСТРОЙ 

Система контроля проведения работ при строительстве и 

реконструкции, объектов электросетевого хозяйства. 

37.  СТО 

НОСТРОЙ 

Организация строительства и реконструкции объектов 

электросетевого хозяйства. 

38.  СТО 

НОСТРОЙ 

Освоение подземного пространства. Микротоннелирование. 

Правила выполнения, контроля выполнения и требования к 

результатам работ. 

39.  СТО 

НОСТРОЙ 

Освоение подземного пространства. Комплексное использование 

подземного пространства в мегаполисах. Общие требования и 

правила производства работ. 

40.  СТО 

НОСТРОЙ 

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство 

систем электроснабжения зданий и сооружений. Монтаж, 

испытания и наладка. Требования, правила, типовые решения и 

методы контроля. 

41.  СТО 

НОСТРОЙ 

Устройство, роеконструкция и капитальный ремонт 

водопропускных труб. 

42.  СТО 

НОСТРОЙ 

Устройство водоотводных и дренажных систем при строительстве 

автомобильных дорог и мостовых сооружений. 

43.  СТО 

НОСТРОЙ 

Устройство деформационных швов мостовых сооружений. 

44.  СТО 

НОСТРОЙ 

Укрепительные работы при строительстве мостовых сооружений. 

45.  СТО 

НОСТРОЙ 

Сооружение сборных железобетонных пролетных строений мостов. 

46.  СТО 

НОСТРОЙ 

Устройство фундаментов мостов. 

47.  СТО 

НОСТРОЙ 

Устройство опор мостов. 

48.  СТО 

НОСТРОЙ 

Строительство деревянных и композитных мостов. 

49.  СТО 

НОСТРОЙ 

Устройство покрытий мостового полотна. 

50.  СТО 

НОСТРОЙ 

Устройство водоотводных и дренажных систем аэродромов. 

51.  СТО 

НОСТРОЙ 

Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты. 

Устройство, монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию. 

52.  СТО 

НОСТРОЙ 

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство 

систем газовоздушных трактов котельных установок мощностью до 

150 МВт. 
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53.  СТО 

НОСТРОЙ 

Освоение подземного пространства. Гидроизоляция заглубленных и 

подземных монолитных и железобетонных сооружений. Правила и 

контроль выполнения, требования к результатам работ. 

54.  СТО 

НОСТРОЙ 

Освоение подземного пространства. Устройство грунтовых анкеров, 

нагелей и микросвай. Правила и контроль выполнения, требования к 

результатам работ. 

55.  СТО 

НОСТРОЙ 

Освоение подземного пространства. Подземные пешеходные 

переходы. Требования к проектированию, строительству, контролю 

качества и приемке работ. 

56.  СТО 

НОСТРОЙ 

Конструкции подземных сооружений из фибробетона. Правила 

проектирования и производства работ, контроль выполнения, 

требования к результатам работ. 

57.  СТО 

НОСТРОЙ 

Огнезащита стальных конструкций. Монтаж покрытия 

огнезащитного. Правила, контроль выполнения и требования к 

результатам работ. 

58.  СТО 

НОСТРОЙ 

Фундаменты и конструкций подземной части зданий и сооружений. 

Устройство внешних систем теплоизоляции фундаментов. Правила, 

контроль выполнения и требования к результатам работ. 

59.  СТО 

НОСТРОЙ 

Теплоизоляция трубопроводов и инженерного оборудования зданий. 

Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. 

60.  СТО 

НОСТРОЙ 

Мелиоративные системы и сооружения. Разработка грунта методом 

гидромеханизации. Правила и контроль выполнения, требования к 

результатам работ. 

61.  СТО 

НОСТРОЙ 

Фасадные системы. Системы теплоизоляционные, композиционные 

с наружными (толстыми) штукатурными слоями и плавающими 

анкерами. Правила, контроль выполнения и требования к 

результатам работ. 

62.  СТО 

НОСТРОЙ 

Фасадные системы. Навесные с воздушным зазором. Устройство 

анкерных креплений. Правила, контроль выполнения и требования к 

результатам работ. 

63.  СТО 

НОСТРОЙ 

Подводные тоннели. Правила выполнения, контроля выполнения и 

требования к результатам работ. 

64.  СТО 

НОСТРОЙ 

Строительство подземных сооружений горным способом с 

применением обделок из набрызгбетона. Правила выполнения, 

контроля выполнения и требования к результатам работ. 

65.  СТО 

НОСТРОЙ 

Проектирование и возведение ограждающих конструкций зданий из 

крупноформатных пустотно-поризованных керамических камней. 

66.  СТО 

НОСТРОЙ 

Проектирование и возведение ограждающих конструкций зданий с 

применением ячеистых бетонов. 

67.  СТО 

НОСТРОЙ 

Разработка и реализация методов стабилизации слабых грунтов 

органического происхождения. 

68.  СТО 

НОСТРОЙ 

Организация строительного производства. Капитальный ремонт 

внутриплощадочных инженерных сетей. Правила производства 

работ. Правила приемки и методы контроля. 

69.  СТО 

НОСТРОЙ 

Восстановление и повышение несущей способности 

железобетонных плит перекрытий и покрытий. Правила, контроль 

выполнения и требования к результатам работ. 
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70.  СТО 

НОСТРОЙ 

Восстановление и повышение несущей способности кирпичных 

стен. Контроль качества выполнения работ. 

71.  СТО 

НОСТРОЙ 

Повышение сейсмостойкости существующих многоэтажных 

каркасных зданий. Контроль качества выполнения работ. 

72.  СТО 

НОСТРОЙ 

Требования к организации и проведению строительного контроля 

при строительстве сооружений связи. 

73.  СТО 

НОСТРОЙ 

Требования к организации и проведению строительного контроля 

при строительстве объектов связи. 

74.  СТО 

НОСТРОЙ 

Сети газораспределения. Строительство подземных сетей 

газораспределения давлением до 1,2 МПа (включительно). 

Выполнение, контроль выполнения и требования к результатам 

работ. 

75.  СТО 

НОСТРОЙ 

Сети газораспределения. Строительство надземных сетей 

газораспределения давлением до 1,2 МПа (включительно). 

Выполнение, контроль выполнения и требования к результатам 

работ. 

76.  СТО 

НОСТРОЙ 

Применение в железобетонных конструкциях 

термомеханическиупрочненного стального проката класса А600С из 

стали марки 20Г2СФБА. 

77.  дополнения к 

СТО 

НОСТРОЙ 

2.6.54-2011 

Бетонные смеси и бетоны с добавками, приготавливаемые на 

строительной площадке. Правила, контроль выполнения, 

требования к результатам работ. 

78.  СТО 

НОСТРОЙ 

Огнезащитные покрытия. Правила проведения работ по нанесению, 

правила и методы контроля качества нанесения и сохранности 

огнезащитных свойств при эксплуатации. 

79.  Р НОСТРОЙ Инженерные сети наружные. Канализация и водостоки. 

Рекомендации по монтажу, эксплуатации, ремонту и утилизации 

самотечных трубопроводов из труб из полиолефинов со 

структурированной стенкой. 

80.  Р НОСТРОЙ Рекомендации по устройству энергоэффективных систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха. 

81.  Р НОСТРОЙ Рекомендации по устройству систем поквартирного отопления и 

водоснабжения. 
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Приложение № 3 

к отчету Президента и Совета 

Национального объединения строителей 

за 2012 год 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

СНиПов, сводов правил (СП), межгосударственных строительных норм 

(МСН), софинансирование разработки (актуализации) и экспертизы, а 

также организацию публичного обсуждения которых осуществляло 

Национальное объединение строителей в 2012 году 

№ 

п/п 

регистрационный 

номер 
наименование нормативно-технического документа 

софинансирование разработки, организации и проведения экспертизы, 

а также организация публичного обсуждения СНиПов обязательного применения 

1.  
СНиП 2.10.02-84 Здания и помещения для хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

2.  СНиП 2.10.04-85 Теплицы и парники. 

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

4.  СНиП 2.06.09-84 Туннели гидротехнические. 

5.  
СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и 

рыбозащитные сооружения. 

6.  СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные. 

софинансирование разработки сводов правил 

1.  СП 14.13330.2011 Строительство в сейсмических районах. 

софинансирование разработки сводов правил добровольного применения 

1.  

СП Правила расчета приведенного сопротивления 

теплопередаче Таблицы теплотехнических характеристик 

типовых элементов ограждающих конструкции. 

2.  

СП Методические рекомендации по расчету автодорожных 

сталежелезобетонных мостов с комплексным учетом 

конструктивно-технологических факторов. 

3.  
СП Конструкции с применением гипсокартонных и 

гипсоволокнистых листов. 

4.  
СП Производство сборных железобетонных конструкций и 

изделий подземных транспортных сооружений. 

софинансирование разработки межгосударственных строительных норм (МСН) 

и межгосударственных строительных правил (МСП) 

1.  МСН 13-01 Организация строительства. 

2.  МСН 50-01 Основания (и фундаменты) зданий и сооружений. 

3.  МСН 20-04 Строительство в сейсмических районах. 

4.  МСН 32-04 Тоннели железнодорожные и автодорожные. 

5.  МСН 32-03 Мосты и трубы автомобильных и железных дорог. 

6.  МСН Защита строительных конструкций от коррозии. 

7.  МСН 40-01 Водоснабжение и канализация. 
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№ 

п/п 

регистрационный 

номер 
наименование нормативно-технического документа 

8.  МСН 31-08 Котельные. 

9.  МСН 54-01 Алюминиевые конструкции и изделия. 

10.  
МСП Подземные инженерные коммуникации. Прокладка 

горизонтальным направленным бурением. 

11.  МСП Монтаж внутренних санитарно-технических систем. 
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Приложение № 4 

к отчету Президента и Совета 

Национального объединения строителей 

за 2012 год 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

европейских стандартов (Еврокодов), в отношении которых 

Национальным объединением строителей в 2012 году произведен перевод, 

техническое редактирование, сопоставительный анализ с аналогичными 

российскими нормативно-техническими документами, сопоставительные 

расчеты и разработка национальных приложений  

№ 
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1.  EN 1990:2002 Основные положения по проектированию 

строительных конструкций (Есть перевод и 

сопоставительный анализ). 

    

2.  EN 1991-1-1:2002 Воздействие на строительные 

конструкции. Часть 1-1. Общие воздействия. Плотность, 

собственный вес и прилагаемые нагрузки на здания. 

    

3.  EN 1991-1-2:2002 Воздействие на строительные 

конструкции. Часть 1-2. Общие воздействия. 

Воздействие огня на строительные конструкции. 

    

4.  EN 1991-1-3:2003 Воздействие на строительные 

конструкции. Часть 1-3. Общие воздействия. Снеговые 

нагрузки. 

    

5.  EN 1991-1-4:2005 Воздействие на строительные 

конструкции. Часть 1-4. Общие воздействия. Ветровые 

нагрузки. 

    

6.  EN 1991-1-5:2003 Воздействие на строительные 

конструкции. Часть 1-5. Общие воздействия. 

Температурные нагрузки. 

    

7.  EN 1991-1-6:2005 Воздействие на строительные 

конструкции. Часть 1-6. Общие воздействия. 

Воздействия во время исполнения. 

    

8.  EN 1991-1-7:2006 Воздействие на строительные 

конструкции. Часть 1-7. Общие воздействия. Случайные 

воздействия. 

    

9.  EN 1992-1-1:2004 Проектирование железобетонных 

конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для 

зданий. 

    

10.  EN 1992-1-2:2004 Еврокод 2. Проектирование 

железобетонных конструкций. Часть 1-2. Общие 

правила. Проектирование с учетом огнестойкости. 
    

11.  EN 1992-2 Еврокод 2. Проектирование железобетонных 

конструкций. Часть 2. Железобетонные мосты. 

Проектирование и правила конструирования. 
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12.  EN 1992-3 Еврокод 2. Проектирование железобетонных 

конструкций. Часть 3. Водоподпорные и несущие 

конструкции. 
    

13.  EN 1993-1-1:2005 Еврокод 3. Проектирование стальных 

конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для 

зданий. 

    

14.  EN 1993-1-3:2006 Еврокод 3. Проектирование стальных 

конструкций. Часть 1-3. Общие правила. 

Дополнительные правила для холодноформованных 

элементов и листов. 

    

15.  EN 1993-1-4 Еврокод 3. Проектирование стальных 

конструкций. Часть 1-4. Общие правила. 

Дополнительные правила для конструкций из 

нержавеющих сталей. 

    

16.  EN 1993-1-7:2007 Еврокод 3. Проектирование стальных 

конструкций. Часть 1-7. Структуры с покрытием, 

подвергаемые внеплоскостному нагружению. 

    

17.  EN 1993-1-8:2005 Еврокод 3. Проектирование стальных 

конструкций. Часть 1-8. Проектирование стыков. 
    

18.  EN 1993-1-9:2005 Еврокод 3. Проектирование стальных 

конструкций. Часть 1-9. Усталость. 
    

19.  EN 1993-1-10:2005 Еврокод 3. Проектирование стальных 

конструкций. Часть 1-10. Прочность материала и 

свойства равнопрочности. 

    

20.  EN 1993-1-12:2007 Еврокод 3. Проектирование стальных 

конструкций. Часть 1-12. Дополнительные правила для 

расширения области EN 1993 до включения марок стали 

S 700. 

    

21.  EN 1993-2:2006 Еврокод 3. Проектирование стальных 

конструкций. Часть 2. Стальные мосты. 
    

22.  EN 1993-3-1:2006 Еврокод 3. Проектирование стальных 

конструкций. Часть 3-1. Башни, мачты и дымовые 

трубы. Башни и мачты. 

    

23.  EN 1993-5 Еврокод 3. Проектирование стальных 

конструкций. Часть 5. Свайные сооружения. 
    

24.  EN 1993-6 Еврокод 3. Проектирование стальных 

конструкций. Часть 6. Опорные стропы кранов. 
    

25.  EN 1994-2 Еврокод 4. Проектирование конструкций из 

многослойной стали и бетона. Часть 2. Общие правила и 

правила для мостов. 

    

26.  EN 1995-1-1 Еврокод 5. Проектирование деревянных 

конструкций. Часть 1-1. Общие положения. Общие 

правила расчета и правила расчета для высотных 

зданий. 

    

27.  EN 1995-1-2 Еврокод 5. Проектирование деревянных 

конструкций. Часть 1-2. Общие положения. Расчет с 

учетом огнестойкости. 
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28.  EN 1995-2 Еврокод 5. Проектирование деревянных 

конструкций. Часть 2. Мосты. 
    

29.  EN 1996-1-1 Еврокод 6. Проектирование кирпичных 

конструкций. Часть 1-1. Общие правила для 

армированных и неармированных кирпичных 

конструкций. 

    

30.  EN 1996-1-2 Еврокод 6. Проектирование кирпичных 

конструкций. Часть 1-2. Общие правила. 

Проектирование с учетом огнестойкости. 

    

31.  EN 1996-2 Еврокод 6. Проектирование кирпичных 

конструкций. Часть 2. Проектирование, выбор 

материала и выполнение каменной кладки. 

    

32.  EN 1996-3 Еврокод 6. Проектирование кирпичных 

конструкций. Часть 3. Упрощенные методы расчета для 

неармированных кирпичных конструкций. 

    

33.  EN 1998-1:2004 Еврокод 8. Проектирование 

строительных конструкций с учетом сейсмостойкости. 

Часть 1. Общие правила, сейсмическое воздействие и 

правила для зданий. 

    

34.  EN 1998-2:2005 Еврокод 8. Проектирование 

строительных конструкций с учетом сейсмостойкости. 

Часть 2. Мосты. 

    

35.  EN 1998-3:2005 Еврокод 8. Проектирование 

строительных конструкций с учетом сейсмостойкости. 

Часть 3. Оценка и реконструкция зданий. 

    

36.  EN 1998-4:2006 Еврокод 8. Проектирование 

строительных конструкций с учетом сейсмостойкости. 

Часть 4. Шахты, хранилища и трубопроводы. 

    

37.  EN 1998-5:2004 Еврокод 8. Проектирование 

строительных конструкций с учетом сейсмостойкости. 

Часть 5. Фундаменты, подпорные стенки и 

геотехнические аспекты. 

    

38.  EN 1998-6:2005 Еврокод 8. Проектирование 

строительных конструкций с учетом сейсмостойкости. 

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

к отчету Президента и Совета 

Национального объединения строителей 

за 2012 год 

САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 

прошедшие добровольный аудит своей деятельности 

№ 

п/п 
наименование саморегулируемой организации 

номер в 

реестре 

дата 

проведения 

аудита 

2012 год 

1.  
СРО НП «Объединение строителей Волга», 

г. Саратов 
087 12-13.01.2012 

2.  

СРО НП СК «Межрегиональный строительный 

комплекс», 

г. Москва 

039 19-20.01.2012 

3.  
СРО НП «Межрегиональный союз строителей», 

г. Саранск 
092 26-27.01.2012 

4.  
СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ», 

г. Москва 
060 06-07.02.2012 

5.  

НП СРО «Региональное объединение строителей 

«СОЮЗ», 

г. Хабаровск 

154 14-15.02.2012 

6.  
НП СРО «Союз строителей Западной Сибири», 

г. Барнаул 
190 20-21.02.2012 

7.  

СРО НП «Строительный комплекс Волгоградской 

области», 

г. Волгоград 

138 13-14.03.2012 

8.  
НП СРОС «Строители Воронежской области», 

г. Воронеж 
005 15-16.03.2012 

9.  
НП «СРО «Волгоградские строители», 

г. Волгоград 
133 15-16.03.2012 

10.  

НП «Саморегулируемая корпорация строителей 

Красноярского края», 

г. Красноярск 

011 20-21.03.2012 

11.  
СРО НП «Строительное региональное объединение», 

г. Краснодар 
047 22-23.03.2012 

12.  
НП «СРО Межрегиональное объединение строителей», 

г. Москва 
002 23.03.2012 

13.  
СРО НП «Строители Пермского края», 

г. Пермь 
129 27-28.03.2012 

14.  
СРО НП «Строители Урала», 

г. Пермь 
171 29-30.03.2012 

15.  
СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ», 

г. Москва 
017 03-04.04.2012 

16.  

НП СРО «Союз инженерных предприятий Московской 

области», 

г. Москва 

121 05-06.04.2012 
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№ 

п/п 
наименование саморегулируемой организации 

номер в 

реестре 

дата 

проведения 

аудита 

17.  
СРО НП «ЗАПАДУРАЛСТРОЙ», 

г. Пермь 
082 11-12.04.2012 

18.  
НП СРО «КОММУНЖИЛРЕМСТРОЙ», 

г. Уфа 
197 12-13.04.2012 

19.  
НП «Жилищно-строительное объединение Мурмана», 

г. Мурманск 
182 18-19.04.2012 

20.  
НП СРО «Строители регионов», 

г. Кемерово 
211 18-19.04.2012 

21.  

НП СРО «Региональное объединение строителей 

Приморского края», 

г. Владивосток 

127 24-25.04.2012 

22.  
НП СРО «Объединение строителей Тульской области», 

г. Тула 
080 03-04.05.2012 

23.  
НП СРО «Альянс строителей Приморья», 

г. Владивосток 
134 17-18.05.2012 

24.  
НП «ПрофСтройГрупп», 

г. Москва. 
164 21-22.05.2012 

25.  

НП СРО «Объединение строителей по реконструкции, 

капитальному ремонту и строительству на объектах 

Приокского региона», 

г. Тула 

208 30-31.05.2012 

26.  
НП СРО «Красноярские строители», 

г. Красноярск 
163 14-15.06.2012 

27.  

НП СРО «Объединение строителей Кабардино-

Балкарской Республики», 

г. Нальчик 

123 21-22.06.2012 

28.  
НП «Объединение Волго-Вятских Строителей», 

г. Нижний Новгород 
194 26-27.06.2012 

29.  

НП СРО «Гильдия строителей Северо-Кавказского 

федерального округа», 

г. Махачкала 

028 03-05.07.2012 

30.  
НП «СРО «Строители Белгородской области», 

г. Белгород 
012 06-07.08.2012 

2011 год 

31.  
НП «МОСМО «Стройкорпорация», 

г. Пушкино Московской области 
130 19-20.01.2011 

32.  
НП «Сахалинстрой», 

г. Южно-Сахалинск 
019 24-25.01.2011 

33.  
НП «СРО строителей Байкальского региона», 

г. Иркутск 
022 27-28.01.2011 

34.  

НП «СРО «Союз строительных компаний Урала и 

Сибири», 

г. Челябинск 

030 
31.01-

01.02.2011 

35.  
НП «СРО «Волгоградские строители», 

г. Волгоград 
133 03-04.02.2011 



124 

№ 

п/п 
наименование саморегулируемой организации 

номер в 

реестре 

дата 

проведения 

аудита 

36.  

НП СРО «Гильдия строителей Северо-Кавказского 

федерального округа», 

г. Махачкала 

028 11-12.02.2011 

37.  

НП «Союз строителей Ямало-Ненецкого автономного 

округа», 

г. Салехард 

073 14-17.02.2011 

38.  

НП «Международная гильдия транспортных 

строителей», 

г. Москва 

122 17-18.02.2011 

39.  
НП СРО «Гильдия строителей Урала», 

г. Екатеринбург 
103 21-22.02.2011 

40.  
НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области», 

г. Екатеринбург 
083 24-25.02.2011 

41.  
НП «Алтайские строители», 

г. Барнаул 
004 01-04.03.2011 

42.  

НП «Саморегулируемая организация «Республиканское 

объединение строителей Алании», 

г. Владикавказ 

159 9-11.03.2011 

43.  

НП «Межрегиональная некоммерческая организация 

строителей «Сибирь», 

г. Новосибирск 

097 15-18.03.2011 

44.  
НП «Краснодарские строители», 

г. Краснодар 
061 24-25.03.2011 

45.  

НП «Саморегулируемая организация содействия в 

разработке технологий строительства «Строительные 

допуски», 

г. Москва 

187 
31.03-

01.04.2011 

46.  

НП «Саморегулируемая организация «Межрегиональный 

альянс строителей», 

г. Адыгейск 

170 
31.03-

01.04.2011 

47.  
НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», 

г. Чита 
132 04-05.04.2011 

48.  

НП «Объединение строителей объектов топливно-

энергетического комплекса «Нефтегазстрой-Альянс», 

г. Москва 

172 11-12.04.2011 

49.  

НП по строительству нефтегазовых объектов 

«Нефтегазстрой», 

г. Москва 

041 13-15.04.2011 

50.  
НП «Гильдия строителей Республики Марий Эл», 

г. Йошкар-Ола 
174 12-13.04.2011 

51.  

НП по защите прав и законных интересов лиц, 

осуществляющих строительство «Центррегион», 

г. Москва 

038 18-19.04.2011 

52.  

НП «Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС 

СТРОИТЕЛЕЙ», 

г. Москва 

018 20-21.04.2011 
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53.  

НП «Межрегиональное объединение организаций 

специального строительства», 

г. Москва 

001 21-22.04.2011 

54.  
НП СРО «Гильдия Пермских Строителей», 

г. Пермь 
168 16-17.05.2011 

55.  
НП СРО «Строитель», 

г. Ижевск 
100 18-19.05.2011 

56.  
НП «СРО «Самарская гильдия строителей», 

г. Самара 
029 07-08.06.2011 

57.  
НП «Строители Поволжья», 

г. Самара 
125 09-10.06.2011 

58.  
НП СРО «Межрегионстройконтроль», 

г. Москва 
106 08-09.06.2011 

59.  
НП «СРО «Первая гильдия строителей», 

г. Омск 
049 15-16.06.2011 

60.  
НП СРО «Стройрегион-Развитие», 

г. Москва 
143 22-23.06.2011 

61.  
НП «Объединение строителей Хакасии», 

г. Абакан 
053 23-24.06.2011 

62.  

СРО НП строительных компаний «Капитальный ремонт 

и строительство», 

г. Москва 

045 13-14.07.2011 

63.  
НП «СтройРегион», 

г. Санкт-Петербург 
205 20-21.07.2011 

64.  

НП СРО работодателей «Союз строителей Республики 

Башкортостан», 

г. Уфа 

025 28-29.07.2011 

65.  
НП СРО «Межрегиональный строительный союз», 

г. Уфа 
096 26-27.07.2011 

66.  
НП работодателей «Башстрой ТЭК», 

г. Уфа 
184 28-29.07.2011 

67.  

НП «Межрегиональное объединение строителей 

Северного Кавказа», 

г. Пятигорск 

226 15-16.08.2011 

68.  

НП «Саморегулируемая региональная организация 

строителей Северного Кавказа», 

г. Ставрополь 

077 17-18.08.2011 

69.  

НП СРО «Объединение строителей Владимирской 

области», 

г. Владимир 

107 16-17.08.2011 

70.  

СРО НП «Региональное объединение профессиональных 

строителей», 

г. Одинцово 

201 18-19.08.2011 

71.  
НП СРО «Енисейский альянс строителей», 

г. Красноярск 
117 22-23.08.2011 
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72.  
СРО НП Строителей Сибирского Региона, 

г. Новосибирск 
044 24-25.08.2011 

73.  

НП «Объединение строителей подземных сооружений, 

промышленных и гражданских объектов», 

г. Санкт-Петербург 

064 30-31.08.2011 

74.  

НП СРО «Межрегиональный альянс строительных 

предприятий», 

г. Волгоград 

034 05-06.09.2011 

75.  
НП СРО «СтройСвязьТелеком», 

г. Москва 
062 12-13.09.2011 

76.  
НП «Строительное региональное партнерство», 

г. Новосибирск 
223 19-20.09.2011 

77.  

НП «Забайкальская Ассоциация строительных 

организаций», 

г. Чита 

078 21-22.09.2011 

78.  
СРО НП поддержки организаций строительной отрасли, 

г. Москва 
227 26-27.09.2011 

79.  

НП СРО «Межрегиональное объединение лифтовых 

организаций», 

г. Москва 

023 28-29.09.2011 

80.  
НП СРО «Объединение строителей Кировской области», 

г. Киров 
081 28-29.09.2011 

81.  
НП «Организация строителей «СТРОЙ-АЛЬЯНС», 

г. Москва 
158 06-07.10.2011 

82.  
НП «Региональное объединение строителей Кубани», 

г. Краснодар 
006 10-11.10.2011 

83.  

СРО НП «Содружество строителей Республики  

Дагестан», 

г. Махачкала 

088 20-21.10.2011 

84.  
СРО НП «Объединение нижегородских строителей», 

г. Нижний Новгород 
033 18-19.10.2011 

85.  
НП «Межрегиональная Строительная Группа», 

г. Екатеринбург 
228 25-26.10.2011 

86.  

НП «СРО «Уральское жилищно-коммунальное 

строительство», 

г. Челябинск 

198 27-28.10.2011 

87.  
СРО НП «Ивановское Объединение Строителей», 

г. Иваново 
114 16-17.11.2011 

88.  
НП СРО «Международный альянс строителей», 

г. Москва 
148 23-24.11.2011 

89.  
НП «СРО «Тверское объединение строителей», 

г. Тверь 
072 28-29.11.2011 

2010 год 

90.  
НП «СРО Межрегиональное объединение строителей», 

г. Москва 
002 26-30.07.2010 
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91.  
РНП «Содружество строителей Республики Татарстан», 

г. Казань 
014 26-27.10.2010 

92.  
НП «Региональное объединение строителей Кубани», 

г. Краснодар 
006 19-21.10.2010 

93.  

НП «Объединение строителей газового и нефтяного 

комплексов», 

г. Москва 

084 25-26.10.2010 

94.  
НП «Союз строителей Якутии», 

г. Якутск 
067 28-29.10.2010 

95.  НП «ЮграСтрой», г. Ханты-Мансийск 050 02-03.10.2010 

96.  
НП «СРО «Строители Белгородской области», 

г. Белгород 
012 16-17.12.2010 

97.  

НП «СРО в области строительства 

«Центрстройэкспертиза-статус», 

г. Москва 

037 20-21.12.2010 
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Приложение № 6  

Приложение № 6 

к отчету Президента и Совета 

Национального объединения строителей 

за 2012 год 

САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 

подавшие заявки на прохождение в 2012 году 

добровольного аудита своей деятельности 

№ 

п/п 
наименование саморегулируемой организации 

номер в 

реестре 

дата 

проведения 

аудита 

1.  
СРО НП «СТРОЙГАРАНТ», 

г. Пермь 
120 

октябрь 

2012 года 

2.  
НП СРО «ДАЛЬМОНТАЖСТРОЙ», 

г. Владивосток 
175 

октябрь 

2012 года 

3.  
СРО НП «Томские строители», 

г. Томск 
032 

октябрь 

2012 года 
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