
Ассоциация «Саморегулируемая организация  

«Союз дорожников и строителей Курской области»  

 Юридический адрес:  

305003, г. Курск, ул. Бойцов 9-й дивизии, 179а. 

Почтовый адрес:  

305003, г. Курск, ул. Бойцов 9-й дивизии, 179а. 

Телефон: (4712) 22-70-70, (4712) 39-90-78, 

 8-910-211-18-01. Факс: (4712) 39-90-77 

Web: http://sdsko.ru   E-mail: info@sdsko.ru 

Счет № 40703810132000000041 
в Курском региональном филиале АО 
«Россельхозбанк», 305004, г. Курск, ул. Садовая, д. 12. 
БИК 043807798 
ИНН 4632109088 / КПП 463201001 
ОГРН 1094600000560 
к/с 30101810700000000798 
в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Курской обл. 

 

05.08.2020 г. 

 

№ 

 

262.1 
В Ассоциацию 

«Национальное объединение 

строителей» 

 
На №  от  

  

 
ОСОБОЕ МНЕНИЕ 

 

В соответствии с п. 9.7 Регламента Совета Ассоциаций «Национальное 

объединение строителей» (далее – Ассоциация), утверждённого протоколом 

от 21.12.2018 г.  №135, предоставляю особое мнение по вопросу, указанному 

в извещении о проведении заочного голосования Совета Ассоциации №08-

01/1-2905/20 от 4.08.2020 г. «Об определении размера ежемесячного 

вознаграждения Президента Ассоциации «Национальное объединения 

строителей». 

 В настоящее время по данным, размещённым на официальном сайте 

Федеральной службы государственной статистики, среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата* работающих в строительной 

отрасли составляет за январь – май 2020 г. в Российской Федерации 41 502,5 

руб. 

 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в 

строительстве (рубль) за период январь – май 2020 года по данным Росстата, 

опубликованным в единой межведомственной информационно-статистической системе 

(ЕМИСС; https://fedstat.ru/indicator/57824) 

 

Российская 

Федерация 

СТРОИТЕЛЬСТВО 41 502,5 

Строительство зданий 40 392,8 

Разработка строительных проектов 39 579,4 

Строительство жилых и нежилых зданий 40 395,7 

Строительство инженерных сооружений 49 665 

Строительство автомобильных и железных дорог 45 231,3 

Строительство инженерных коммуникаций 53 264,2 

Строительство прочих инженерных сооружений 60 608,4 

Работы строительные специализированные 36 983,8 

Разборка и снос зданий, подготовка строительного 

участка 

49 785,2 

Производство электромонтажных, санитарно-

технических и прочих строительно-монтажных работ 

33 389 

Работы строительные отделочные 24 135,4 

Работы строительные специализированные прочие 39 244,4 



 -*Среднемесячная номинальная начисленная плата работников 

исчисляется на основании сведений, полученных от организаций, делением 

фонда начисленной заработной платы работников  на среднесуточную 

численность работников, и  на количество месяцев в отчётном периоде. 

  В фонд заработной платы включаются начисленный работникам 

суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах за отработанной и 

неотработанное время, компенсационные выплаты, связанные с режимом 

работы и условиями труда, доплаты и надбавки, премии, единовременные 

поощрительные выплаты, а также оплата питания и проживания, 

имеющая систематический характер. 

  Предложение об установлении вознаграждения Президенту НОСТРОЙ  

в размере 1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей считаю неэтичным 

по отношению к строителям, получающим за свою работу зарплату в 31 раз 

ниже, при этом взносы в НОСТРОЙ осуществляются фактически именно за 

счёт их трудовой деятельности.  

 
 

Генеральный директор,                                                             И.Н. Умеренкова                                            

член Совета НОСТРОЙ                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.  А.В. Кривцова 

Тел.  8(4712) 227070  
 

 


