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1. Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства 

1.1. В соответствии с пунктом 8.1 Устава Национального объединения 

строителей (далее – Устав) Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства (далее – 

Всероссийский съезд), является высшим органом управления Национального 

объединения строителей (далее – Объединение). 

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

приняты следующие основные решения: 

 принята Резолюция (обращение) IV Всероссийского съезда «О роли 

системы саморегулирования в развитии строительного комплекса Российской 

Федерации»; 

 утверждена новая редакция Устава; 

 утверждена новая редакция Регламента Всероссийского съезда; 

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

числе об исполнении сметы расходов; 

 утвержден отчет Ревизионной комиссии Объединения (далее – 

Ревизионная комиссия) за 2010 год; 

 избраны членами Ревизионной комиссии Загускин Никита Николаевич и 

Серов Анатолий Александрович; 

 утверждено Положение о Ревизионной комиссии; 

 утверждена Смета расходов Объединения на 2011 год. 

2. Совет Национального объединения строителей 

2.1. В соответствии с пунктом 9.1 Устава Совет является коллегиальным 

исполнительным органом Объединения. 

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

голосования): 

 25 февраля 2011 года (протокол № 17); 

 20 апреля 2011 года (протокол № 18); 

 4 июля 2011 года (протокол № 19); 

 14 октября 2011 года (протокол № 20); 

 17 октября 2011 года (протокол № 21); 

 5 декабря 2011 года (протокол № 22); 

 8 декабря 2011 года (протокол № 23); 

 30 декабря 2011 года (протокол № 24). 

2.3. На заседаниях Совета приняты следующие основные решения: 

2.3.1. протокол № 17: 

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

формированию и реализации Программы стандартизации Объединения; 

 утверждено Положение о поддержке Объединением субъектов малого 

предпринимательства в подготовке кадров (новая редакция Положения 

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

 внесены изменения в Порядок возмещения расходов членам Совета и в 

Порядок возмещения расходов членам Ревизионной комиссии, координаторам и 

председателям комитетов Объединения; 

2.3.2. протокол № 18: 

 утвержден Регламент окружных конференций членов Объединения; 

 одобрен отчет Руководителя Аппарата за 2010 год; 

 утверждено Положение о Единой системе аттестации руководителей и 

специалистов строительного комплекса; 

 утверждена новая редакция Методических рекомендаций по 

формированию типовых учебных программ повышения квалификации в 

интересах допуска к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

 утверждено Унифицированное положение об аттестации работников 

членов саморегулируемых организаций; 

 утверждена Программа стандартизации Объединения на 2010-2012 годы 

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

протокол № 22); 

 утверждены 3 стандарта Объединения (приложение № 1); 

 избран Координатор по Дальневосточному федеральному округу – 

Винтовкин Григорий Николаевич; 

2.3.3. протокол № 19: 

 одобрены предложения по законодательному воспрепятствованию 

коммерциализации саморегулирования; 

 утверждены в новой редакции Унифицированные требования к выдаче 

свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, оказывающим 

влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования 

атомной энергии); 

 направлено обращение к Руководителю Федеральной службы по 

экологическому технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 

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

установления саморегулируемыми организациями требований к системе 

аттестации работников членов саморегулируемых организаций в порядке, 

установленном Ростехнадзором; 

 утвержден Регламент Аппарата Объединения; 

 внесены изменения в Регламент Совета; 

 осуществлено финансирование издания XIV тома Российской 

архитектурно-строительной энциклопедии (РАСЭ) «Саморегулируемые 

организации в строительной сфере России»; 
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2.3.4. протокол № 20: 

 внесены изменения в Унифицированное положение о компенсационном 

фонде; 

 одобрены Методические рекомендации по взаимодействию органов 

государственного строительного надзора и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство; 

 утверждены 6 стандартов и рекомендаций Объединения (приложение 

№ 1); 

2.3.5. протокол № 21: 

 утверждена Концепция развития системы третейских судов в 

саморегулировании в строительстве; 

 утверждена новая редакция Унифицированного положения о порядке 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и 

выдачи дубликата свидетельства; 

 утверждена новая редакция Инструкции о порядке заполнения 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства; 

 утверждено Положение об экспертах в области саморегулирования в 

строительстве; 

 утверждены Унифицированные требования к страхованию членами 

саморегулируемой организации гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства; 

 создан Комитет по ценообразованию, утверждено Положение о Комитете 

и состав Комитета, председателем Комитета избран Сорокин Алексей 

Васильевич; 

 создан Комитет по инвестиционной политике, утверждено Положение о 

Комитете и состав Комитета, председателем Комитета избран Захаров Павел 

Владимирович; 

 избран Координатор по городу Санкт-Петербургу – Белоусов Алексей 

Игоревич и Координатор по Северо-Западному федеральному округу (кроме 

города Санкт-Петербурга) – Петров Сергей Валериевич; 

 внесены изменения в Положение о порядке начисления 

саморегулируемым организациям, основанным на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, отчислений на нужды Объединения; 

 принято решение о вступлении в Общероссийский народный фронт; 

2.3.6. протокол № 22: 

 утверждены 45 стандартов Объединения (приложение № 1); 

2.3.7. протокол № 23: 

 приняты решения о совершенствовании процедуры сбора и обработки 

замечаний на проекты нормативно-технических документов, разрабатываемые 

Объединением; 
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 подписано соглашение с Администрацией города Орла о сотрудничестве 

в области поддержки малого предпринимательства, устранения 

административных барьеров в сфере строительства и реализации федеральных и 

муниципальных программ в сфере жилищного строительства; 

 подписано соглашение с Главным Союзом немецкой строительной 

промышленности в области технического регулирования и оценки соответствия; 

2.3.8. протокол № 24: 

 утверждены 8 стандартов Объединения (приложение № 1). 

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

Объединения: 

 Комитета по транспортному строительству (протокол № 17); 

 Комитета по профессиональному образованию (протокол № 18); 

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

 Комитета по системам инженерно-технического обеспечения зданий и 

сооружений (протокол № 23). 

3. Комитеты, подкомитеты и экспертные советы (комиссии) 

Национального объединения строителей 

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

создавать подотчетные ему постоянно действующие Комитеты по направлениям 

деятельности. 

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

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

– отраслевыми. 

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

При этом часть задач комитетов были переданы в подкомитеты и экспертные 

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

осуществляли активное содействие в обеспечении реализации полномочий Совета 

по следующим направлениям: 

 совершенствование законодательства Российской Федерации, в 

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

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

для государственных и муниципальных нужд»; 

 техническое регулирование (согласование разработчиков, проектов 

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

технических документов (стандартов, рекомендаций Объединения, 

межгосударственных стандартов, национальных стандартов, сводов правил, 

строительных норм и правил); 

 профессиональная подготовка и аттестация специалистов строительного 

комплекса (согласование типовых программ повышения квалификации, ведение 

реестра образовательных учреждений, осуществляющих подготовку специалистов 

строительного комплекса, ведение реестра центров по тестированию, 

согласование и утверждение группировки видов работ для целей компьютерного 



6 

тестирования, согласование разработчиков, технических заданий и приемка 

разработанных вопросов-ответов); 

 поддержка субъектов малого предпринимательства в подготовке кадров 

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

заявки на обучение). 

4. Окружные конференции 

и координационные совещания 

4.1. В соответствии с пунктом 6.1 Устава с целью обеспечения 

координации деятельности саморегулируемых организаций в федеральных 

округах проводятся окружные конференции членов Объединения. В окружных 

конференциях принимают участие члены Объединения, зарегистрированные на 

территории соответствующего федерального округа. 

4.2. В отчетный период во всех федеральных округах и городах 

федерального значения проведено 34 окружные конференции и 1 расширенное 

координационное совещание (город Москва). 

4.3. В 2011 году окружными конференциями рассмотрено более 

170 вопросов по различным направлениям: 

4.3.1. Общие вопросы организации окружных конференций в 

федеральных округах, в том числе: 

 рассмотрение текущих вопросов организации саморегулирования; 

 регламентация деятельности окружных конференций; 

 выдвижение кандидатов в координаторы Объединения по федеральному округу 

(городу федерального значения); 

 формирование коллегиальных совещательных органов в федеральных округах 

(координационных советов), создание рабочих групп по решению наиболее 

важных вопросов; 

 подведение итогов работы за 2010 год и планирование работы окружных 

конференций на 2011 год; 

 контроль исполнения решений окружных конференций; 

 организация взаимодействия и обмена информаций между саморегулируемыми 

организациями. 

4.3.2. Вопросы совершенствования законодательства, в том числе: 

 внесение изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

 совершенствование перечня видов работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

 вопросы внесения изменений и дополнений в Федеральный закон от 21 июля 

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

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

законопроект «О федеральной контрактной системе»; 

 обсуждение проблемных вопросов применения законодательства о 

саморегулировании в сфере строительства, в том числе положения 

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

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

№ 356; 

 обсуждение проекта Регламента рассмотрения в Объединении предложений 

саморегулируемых организаций по внесению изменений в законодательство 

Российской Федерации. 

4.3.3. Вопросы технического регулирования в сфере строительства, в том 

числе: 

 о реализации Программы стандартизации Объединения; 

 о выработке единого подхода к внедрению стандартов Объединения. 

4.3.4. Вопросы противодействия коммерциализации саморегулирования 

в сфере строительства, в том числе результаты мониторинга деятельности 

саморегулируемых организаций, вопросы законодательного и организационного 

воспрепятствования коммерциализации саморегулирования. 

4.3.5. Вопросы взаимодействия с органами государственного надзора, в 

том числе: 

 обсуждение изменений, внесенных в Государственный реестр 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, относительно допуска к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных 

объектов капитального строительства; 

 обсуждение возможности передачи контрольно-надзорных функций в системе 

саморегулирования в строительстве от Ростехнадзора в Минрегион России; 

 обсуждение итогов проверки Ростехнадзором саморегулируемых организаций; 

 о методических документах по взаимодействию с органами государственного 

надзора. 

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

числе предварительное обсуждение вопросов повестки дня и документов, 

вносимых на рассмотрение Всероссийского съезда, а также обсуждение итогов 

деятельности Объединения за 2010 год. Также осуществлялось предварительное 

обсуждение вопроса о роли саморегулируемых организаций в реализации 

жилищной политики. 

4.3.7. Вопросы о формах и способах поддержки субъектов малого 

предпринимательства в подготовке кадров, а также об итогах реализации 

соответствующей программы Объединения. 

4.3.8. Вопросы повышения квалификации и аттестации специалистов 

строительного комплекса и экспертов в области саморегулирования в сфере 

строительства, в том числе: 

 о практических вопросах совершенствования системы повышения 

квалификации и аттестации работников строительных организаций и 

индивидуальных предпринимателей – членов саморегулируемых организаций; 

 о системе повышения квалификации специалистов, обеспечивающих 

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

правилам, установленным Ростехнадзором; 

 о результатах формирования Единой системы аттестации руководителей и 

специалистов строительного комплекса; 

4.3.9. Вопросы подготовки экспертов в области саморегулирования в 

строительстве. 

4.3.10. Региональные вопросы саморегулирования и строительства, в 

том числе: 

 ознакомление с новыми технологиями в строительстве, применяемые в 

федеральном округе; 

 о региональных проблемах развития строительной отрасли; 

 вопросы организации мероприятий строительного сообщества в федеральных 

округах; 

 об осуществлении саморегулируемыми организациями контроля за качеством и 

безопасностью выполнения строительных работ организациями и 

индивидуальными предпринимателями – членами данных саморегулируемых 

организаций. 

4.3.11. Иные вопросы: 

 организация сотрудничества с органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации; 

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

Российского инвестиционно-строительного форума и Всероссийского конкурса 

«Строймастер»; 

 о вступлении Объединения в Общероссийский народный фронт; 

 обсуждение типовых и методических документов, разработанных 

Объединением; 

 вопросы развития системы третейского судопроизводства; 

 о возможности создания рейтинговой оценки саморегулируемых организаций. 

5. Аппарат Национального объединения строителей 

5.1. В соответствии с пунктом 10.1 Устава Аппарат Объединения является 

постоянно действующим органом, обеспечивающим деятельность Объединения. 

5.2. Исполнение сметы – приложение к настоящему отчету 

5.3. Работа с обращениями 

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

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

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

(1 176 обращений). 

189 исходящих документов подготовлены по проблемным вопросам 

разъяснения действующего законодательства и проблемным вопросам 

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

законодательства, а также по вопросам деятельности надзорных и 

контролирующих органов в федеральные органы государственной власти. 

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

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

рассмотрения отдельных обращений, для разрешения которых требуется 

направление соответствующих запросов в федеральные органы государственной 

власти, либо принятие решения органами управления Объединения, превышал 

30 дней. 

5.4. Бланки свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства 

В отчетный период Объединением приобретено 625 000 бланков (в 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Из них 

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

1 января 2012 года Объединение располагает запасом бланков свидетельств в 

количестве 704 500 экземпляров. 

По состоянию на конец отчетного периода из 238 саморегулируемых 

организаций 162 саморегулируемые организации используют бланки 

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

общего числа саморегулируемых организаций в сфере строительства. При этом 

60 организаций получали бланки свидетельств более одного раза. 

6. Техническое регулирование 

6.1. В 2011 году Объединением во взаимодействии с саморегулируемыми 

организациями подготовлена Программа стандартизации Объединения на 2010-

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

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

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

6.2. В целях содействия развитию саморегулирования Объединением: 

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

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

стандарты утверждены Советом и рекомендованы для их использования 

саморегулируемыми организациями; 

6.2.2. в соответствии с Программой стандартизации начата разработка 

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

6.2.3. по предложениям комитетов и саморегулируемых организаций 

Программа стандартизации дважды дополнялась на основании решений Совета от 

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

6.2.4. создана организационная структура и сформированы исполнительные 

органы Системы добровольной оценки соответствия Объединения 

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

11 февраля 2011 года); 



10 

6.2.5. разработано и опубликовано 18 документов Системы добровольной 

оценки соответствия, регламентирующих правила и процедуры сертификации для 

объектов, подлежащих оценке соответствия, а также организационные вопросы; 

6.2.6. с 14 октября 2011 года начато формирование инфраструктуры 

Системы добровольной оценки соответствия. По состоянию на 7 февраля 

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

лаборатории, выданы первые сертификаты на строительную продукцию. 

6.3. При участии Объединения проведена экспертиза и подготовлены 

замечания и предложения к следующим нормативным правовым 

документам в области технического регулирования: 

 проект Технического регламента Таможенного союза и ЕврАзЭС «О 

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

результате проведенной работы подготовлены и направлены замечания и 

предложения Объединения в Минрегион России, Минэкономразвития России, 

Минпромторг России и в РСПП; 

 Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования 

Таможенного союза и СНГ. В результате проведенной работы подготовлены и 

направлены замечания и предложения Объединения в Минрегион России, 

Минэкономразвития России, Минпромторг России и в РСПП. Решением 

подкомиссии по техническому регулированию Правительственной комиссии по 

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

соответствующим образом доработать данное Соглашение; 

 проекты технических регламентов Таможенного союза «О безопасности зданий 

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

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

оборудования», «О безопасности инфраструктуры железнодорожного 

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

пожарной безопасности к продукции» (в рамках публичного обсуждения, 

оценки регулирующего воздействия, внутригосударственного согласования). В 

результате подготовлены и представлены заключения в Минрегион России, 

Минэкономразвития России, Минпромторг России и в РСПП; 

 проект изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации о 

применении проектной документации применительно к типовым зарубежным 

объектам капитального строительства. В результате подготовлены и 

представлены заключения в Минэкономразвития России, Государственно-

правовое управление Президента Российской Федерации. 

6.4. В целях реализации принятого Федерального закона «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», а также формирования 

нормативной правовой базы по техническому регулированию в 

строительстве СНГ, ЕврАзЭс и Таможенного союза Объединение: 

6.4.1. софинансировало разработку и организовало публичное обсуждение 

12 СНиПов обязательного применения, 3 СНиПа добровольного применения, 

10 межгосударственных строительных норм (приложение № 2); 



11 

6.4.2. софинансировало и организовало проведение экспертизы 33 СНиПов 

(приложение № 3); 

6.4.3. в результате проведенных научно-исследовательских работ 

подготовило, согласовало с профильным комитетом и направило в Минрегион 

России и профильные министерства Программу разработки нормативных 

документов в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности зданий и сооружений; 

6.4.4. подготовило и представило согласованные с Национальными 

объединениями изыскателей и проектировщиков предложения по внедрению 

Еврокодов в Российской Федерации с учетом национальных особенностей. 

Предложения рассмотрены и одобрены на совместном заседании Президиума 

Коллегии Минрегиона России и Общественного Совета при Минрегионе России; 

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

Министром регионального развития Российской Федерации В.Ф. Басаргиным и 

соответствующими руководителями министерств (ведомств) стран Таможенного 

союза утверждена Программа мероприятий по гармонизации нормативных 

документов Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 

Федерации со стандартами Европейского Союза в области строительства; 

6.4.6. организовало работы и профинансировало переводы, техническое 

редактирование, сопоставительный анализ с российскими нормами 30 частей 

Еврокодов, разработку 23 национальных приложений к Еврокодам (приложение 

№ 4) в целях их внедрения для обеспечения соблюдения требований 

Технического регламента на альтернативной основе. 

6.5. В целях обеспечения саморегулируемых организаций необходимой 

информацией в области технического регулирования Объединением: 

6.5.1. разработан и ведется специальный раздел официального сайта 

Объединения «Техническое регулирование»; 

6.5.2. на базе Объединения сформирован фонд документов по 

стандартизации в области строительства (в электронном виде и на бумажных 

носителях); 

6.5.3. подготовлено, обсуждено и опубликовано в издании «Библиотека 

НОСТРОЙ» справочно-методическое пособие «Порядок действий иностранного 

инвестора при осуществлении проекта строительства на территории Российской 

Федерации»; 

6.5.4. В рамках проекта Европейского Союза «Сближение систем 

технического регулирования, стандартизации и сертификации Российской 

Федерации и Европейского Союза»: 

 подготовлены Рекомендации по разработке технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности зданий, сооружений, строительных 

материалов и изделий» с учетом опыта Европейского Союза в области 

регулирования сферы строительства; 

 переведены и изданы в «Библиотеке НОСТРОЙ» руководящие документы 

(13 документов) и интерпретационные документы (6 документов) к 
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европейской директиве по строительной продукции 89/106/ЕЕС, регламент 

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

энергетической эффективности зданий 2010/31/ЕС; 

6.5.5. подготовлены и опубликованы статьи в средствах массовой 

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

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

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

объединения строителей» и др. 

7. Мониторинг саморегулируемых организаций, 

подготовка документов в сфере контроля 

7.1. В течение 2011 г. ежеквартально осуществлялся мониторинг всех 

238 саморегулируемых организаций. По итогам мониторинга сайтов в 

саморегулируемые организации направлено 443 акта, по которым большинство 

нарушений было устранено. К концу года 73% саморегулируемых организации 

практически не имеют нарушений в части обеспечения информационной 

открытости. 

В саморегулируемые организации, не устранившие нарушения, было 

направлено 31 уведомление и письмо о выявленных нарушениях. 38 уведомлений 

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

было проведено 3 внеплановые проверки и направлено 1 предписание об 

устранении нарушений. 

7.2. Подготовлены следующие документы: 

 доклад на заседание Координационного совета при Министерстве 

регионального развития Российской Федерации по взаимодействию с 

национальными объединениями саморегулируемых организаций в сфере 

строительства, где были определены признаки коммерциализации 

саморегулируемых организаций; 

 Типовая структура саморегулируемой организации; 

 Типовая структура исполнительного органа саморегулируемой 

организации; 

 проект Инструкции по делопроизводству в саморегулируемой 

организации; 

 проект Унифицированного положения о применении мер 

дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами саморегулируемой 

организации требований технических регламентов, требований к выдаче 

свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, 

требований стандартов и правил саморегулирования. 

7.3. В 2011 году Объединением проведено 59 добровольных аудитов 

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

по состоянию на 31 декабря 2011 года проведено 68 добровольных аудитов 

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

на проведение добровольного аудита (приложение № 6). 

8. Методология саморегулирования 

8.1. В 2011 году Объединением разработаны и утверждены следующие 

унифицированные и методические документы: 

 Унифицированные требования к страхованию членами саморегулируемой 

организации гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

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

 Инструкция о порядке заполнения свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

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

№ 21); 

 новая редакция Унифицированных требований к выдаче свидетельств о 

допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (утверждена решением Совета 

от 4 июля 2011 г., протокол № 19); 

 новая редакция Унифицированного положения о компенсационном фонде 

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

 новая редакция Унифицированного Положения о порядке выдачи 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и 

выдачи дубликата свидетельства о допуске (утверждена решением Совета от 

17 октября 2011 г., протокол № 21); 
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12 СРО; 5% 6 СРО; 2% 9 СРО; 4% 
2 СРО; 1% 

Сведения о добровольном аудите 
саморегулируемых организаций 

Не прошли аудит 

ЦФО 

СЗФО 

ЮФО 

СКФО 

ПФО 

УФО 

СФО 

ДФО 
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 Концепция развития системы третейского судопроизводства в 

саморегулировании в строительстве (утверждена решением Совета от 17 октября 

2011 г., протокол № 21); 

 Методические разъяснения о применении членами саморегулируемых 

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

№ 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте» (одобрены решением Комитета по страхованию и финансовым рискам 

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

8.2. Также Объединением совместно с профильными комитетами 

Объединения подготовлены следующие проекты документов: 

 Методические рекомендации по взаимодействию органов 

государственного строительного надзора и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство; 

 Требования о страховании членами саморегулируемой организации 

рисков, связанных с выполнением строительно-монтажных работ (одобрены 

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

протокол № 10); 

 Требования к страхованию от несчастных случаев работников 

саморегулируемых организаций (одобрены решением Комитета по страхованию и 

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

 Положение о конкурсе «Лучший участник размещения государственного 

или муниципального заказа»; 

 Положение «Об общественном контроле Национальным объединением 

строителей участников размещения заказа». 

8.3. Кроме того, Объединением опубликованы и изданы следующие 

методические пособия: 

 Научно-практический комментарий к главе 6
1
 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации; 

 Сборник разъяснений в сфере саморегулирования в строительстве. 

8.4. Также Объединением проведена следующая методическая работа: 

 проанализированы Требования к выдаче свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в 12 саморегулируемых организациях на предмет соответствия 

нормам Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановления 

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

 проанализированы Положения о системе аттестации работников, 

подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, в 12 саморегулируемых 

организациях; 

 подготовлены 2 заключения по теме: «Аварийный комиссар в 

строительстве»; 

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

целей заключения государственных или муниципальных контрактов. 

9. Подготовка законопроектов, проектов иных нормативных правовых 

актов, экспертных заключений, оценка регулирующего воздействия 

9.1. В 2011 году Объединением при участии саморегулируемых 

организаций подготовлены следующие предложения по совершенствованию 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов: 

 о внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и связанные с ними предложения по внесению изменений в иные 

законодательные акты, разработанные Рабочей группой Объединения по 

подготовке изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

 проект федерального закона «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», подготовленный в соответствии с предложениями 

Рабочей группы по выработке предложений и осуществлению мер по борьбе с 

недобросовестными саморегулируемыми организациями при Координационном 

Совете по взаимодействию с национальными объединениями саморегулируемых 

организаций в сфере строительства при Минрегионе России (руководитель 

В.С. Опекунов); 

 проект федерального закона «О внесении изменений в статью 243 

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

16 марта 2011 г.); 

 проект федерального закона «О внесении изменений в статью 171 

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

от 22 февраля 2011 г.); 

 проект приказа Минрегиона России «О внесении изменений в приказ 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 

2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным 

изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

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

9.2. Объединение также приняло участие в подготовке предложений по 

проекту федерального закона «О федеральной контрактной системе». 

9.3. Также Объединением в соответствии с пунктом 2.3.3 Устава 

подготовлены следующие экспертные заключения на проекты федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов: 

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

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания 

условий для развития строительства жилья экономического класса» (письмо 

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

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и 

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

(предложения учтены при принятии закона); 

 экспертное заключение на проект Административного регламента по 

осуществлению государственного строительного надзора (проект направлен на 

доработку); 

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

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части создания 

условий для строительства на основании зарубежной проектной документации 

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

2011 г.) (проект направлен на доработку); 

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

внесении изменений в Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», подготовленного 

Комитетом Государственной Думы по собственности ко второму чтению. 

9.4. В отчетный период Объединением также подготовлены заключения 

об оценке регулирующего воздействия более 27 нормативных правовых актов, в 

том числе: 

 законопроекта «О внесении изменений в статью 55 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и в статью 6 Федерального закона «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

 законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

 проекта технического регламента Таможенного Союза «О безопасности 

зданий и сооружений, строительных материалов и изделий»; 

 проекта свода правил «Обеспечение антитеррористической 

защищенности зданий и сооружений. Общие требования»; 

 проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Положении «О лицензировании деятельности по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений»; 

 проекта приказа Минрегиона России «Об утверждении 

Административного регламента Министерства регионального развития 

Российской Федерации по исполнению государственной услуги по выдаче 

разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, 

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

кодекса Российской Федерации, за исключением объектов капитального 

строительства, в отношении которых выдача разрешений на строительство 

возложена на иные федеральные органы исполнительной власти»; 

 проекта Административного регламента по исполнению Федеральной 

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

инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства; 

 проекта Административного регламента по исполнению Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору функции по 

осуществлению государственного строительного надзора при строительстве, 

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

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

10. Мониторинг административных барьеров 

10.1. В 2011 году проведен мониторинг административных барьеров в 

43 городах Российской Федерации с численностью населения свыше 250 000 

человек на примере анализа количества процедур, сроков и стоимости их 

прохождения при реализации проекта по строительству многоквартирного дома. 

10.2. В среднем при строительстве многоквартирного дома застройщики 

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

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

(присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, включая 

электрические, тепловые, газораспределительные сети и сети водоснабжения и 

водоотведения. 

 

9 
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административных процедур на различных стадиях 
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18 

 

 

136 дней 

265 дней 

296 дней 

189 дней 

59 дней 

СРОК ПРОХОЖДЕНИЯ 

административных процедур на различных стадиях 

реализации проекта (средний) 

Землеустроительная и 

градостроительная подготовка 

Проектирование 

Строительство 
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Государственный кадастровый учет 

и государственная регистрация прав 
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40 тыс. руб. 
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10.3. Практика организации административных процедур значительно 

различается по городам. Общий перечень всех возможных процедур, 

зафиксированных в городах, включает 182 процедуры. 

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

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

Большинство таких процедур осуществляется после окончания строительства: на 

этапах ввода объекта в эксплуатацию, а также государственного кадастрового 

учѐта и государственной регистрации прав собственности на объекты 

недвижимости.  

10.5. В качестве дополнительного инструмента анализа количества и 

состава процедур было использовано сравнение процедур в отобранных городах с 

процедурами в «Нормативном городе», в котором обязательными для 

застройщиков являются только процедуры, предусмотренные федеральными 

законами и иными федеральными нормативными правовыми актами. 

10.6. В рассматриваемых городах среднее количество процедур более чем в 

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

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

городе». Наибольшие отклонения в количестве и сроке прохождения 

административных процедур выявлены на этапах проектирования, строительства, 

а также на этапе землеустроительной и градостроительной подготовки в случае, 

когда земельный участок требует изменения вида разрешенного использования. 

10.7. Результаты мониторинга показывают, что за период реализации 

инвестиционно-строительного проекта по строительству многоквартирного дома 

среднее количество, срок и стоимость прохождения процедур, связанных с 

обеспечением дома инженерно-технической инфраструктурой, составляет 

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

10.8. По результатам исследования подготовлен и опубликован итоговый 

отчет по проекту: «Мониторинг и оценка административных барьеров в 

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

11. Подготовка кадров строительного комплекса 

11.1. В 2011 году Объединение свою деятельность в области 

профессионального образования осуществляло в двух направлениях: 

 обучение и аттестация руководителей и специалистов строительного 

комплекса, отвечающих за безопасное выполнение строительных работ; 

 обучение и аттестация специалистов саморегулируемых организаций. 

11.2. Обучение руководителей и специалистов строительного комплекса 

проводилось в рамках реализации Положения о поддержке Объединением 

субъектов малого предпринимательства в подготовке кадров, утвержденного 

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

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

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

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

по формированию типовых учебных программ повышения квалификации в 

интересах допуска к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (строительство, реконструкция и капитальный 

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

(протокол № 18). 

 

Аттестация руководителей и специалистов строительного комплекса, 

отвечающих за безопасное выполнение строительных работ проводится в 

соответствии с утвержденными Решением Совета от 20 апреля 2011 года 

(протокол № 18) документами: 

 Положением о Единой системе аттестации руководителей и специалистов 

строительного комплекса (с изменениями, внесенными решением Совета от 

30 декабря 2011 года, протокол № 24); 

 Унифицированным положением об аттестации работников членов 

саморегулируемой организации; 

Созданное Объединением уникальное программное обеспечение Единой 

системы аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса 

позволяет в автоматическом режиме в любой точке страны осуществлять 

тестирование, а также вести общероссийский реестр аттестованных специалистов, 

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

состоянию на 14 февраля 2012 года – 8 052). 

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

установленным соответствующим Положением, присоединилось более половины 

саморегулируемых организаций – членов Объединения. При этом ряд 

саморегулируемых организаций, хотя и не присоединились к данной системе, 

однако участвуют в ее реализации посредством работы в профильных комитетах 

Объединения. 

Большой интерес у профессионального сообщества вызывает программа 

учебного тестирования Единой системы аттестации. Если по состоянию на 

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

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

 

Разработка вопросов-ответов для целей компьютерного тестирования 

осуществляется в соответствии с Положением о порядке формирования перечня 

вопросов-ответов для целей компьютерного тестирования, определения 

стоимости таких работ, утвержденным решением Комитета по 

профессиональному образованию Объединения от 14 декабря 2010 года (протокол 

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

(протокол № 12). 

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

утверждено Положение об экспертах в области саморегулирования в 

строительстве. 
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В рамках реализации данной программы проведена подготовка 

специалистов саморегулируемых организаций в городах Москве, Санкт-

Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Красноярске, Новосибирске, 

Екатеринбурге, Хабаровске, в которой приняли участие более 700 специалистов 

саморегулируемых организаций. 

Кроме того, проведены обучающие семинары для работников 

саморегулируемых организаций, в которых приняли участие 483 сотрудника. 

12. Информационное обеспечение 

12.1. Издательская деятельность 

12.1.1. В 2011 году издано 10 выпусков Бюллетеня Национального 

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

Бюллетеня выступило более 50 авторов статей, независимых экспертов и 

представителей саморегулируемых организаций. 

Бюллетень доставляется в профильные департаменты Аппарата 

Правительства Российской Федерации, в Государственную Думу и Совет 

Федерации Федерального собрания Российской Федерации, в 

Минэкономразвития России и Минрегион России, Ростехнадзор, Росреестр и 

другие федеральные органы государственной власти. 

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

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

ежемесячно доставляются в Российскую книжную палату, откуда отправляется в 

крупнейшие библиотеки Российской Федерации. 

Также Бюллетень по рассылке получают все саморегулируемые 

организации – члены Объединения, строительные учебные заведения высшего и 

среднего профессионального образования. Всего Бюллетень рассылается более 

чем в 600 адресов. С содержанием Бюллетеня можно ознакомиться в 

соответствующем разделе официального сайта Объединения в сети Интернет. 

12.1.2. Осенью 2011 года стартовало издание серии учебно-методических 

пособий «Библиотека НОСТРОЙ», выпущено 5 изданий общим тиражом 

7 000 экземпляров. Тематическая серия была представлена на Дне 

саморегулирования в строительной отрасли, который состоялся 8 декабря 

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

создания находятся еще 2 издания из этой серии. 

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

XIV тома Российской архитектурно-строительной энциклопедии 

«Саморегулирование в строительной сфере». 

12.2. Публикации и взаимодействие со средствами массовой 

информации 

12.2.1. В отчетный период в федеральных, региональных и отраслевых 

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

Владимировича Басина в Российском агентстве международной информации 

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

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

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

на ленте новостей РИА «Новости» размещаются самые актуальные новостные 

материалы о деятельности Объединения. 

12.2.3. Накануне Дня строителя вышло специальное приложение к 

«Российской газете», посвященное строительству, в котором ключевыми 

материалами были статьи о деятельности Объединения. 

12.2.4. Организовано участие Президента и Вице-президентов Объединения 

в передачах федеральных телеканалов. Руководитель Аппарата Объединения 

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

12.2.5. Налажено взаимодействие с региональной отраслевой прессой, в ней 

ежемесячно размещаются материалы о работе Объединения (около 20 публикаций 

ежемесячно). 

12.2.6. Еженедельно в федеральных СМИ появляются комментарии 

представителей Объединения по самым актуальным вопросам саморегулирования 

и строительства в целом. 

12.3. Проведение мероприятий 

12.3.1. В 2011 году Объединение организовало и приняло участие в 

значительном количестве мероприятий в области строительства, 

саморегулирования, технического регулирования, совершенствования 

законодательства, реализации государственных программ, а также посвященных 

иным торжественным и памятным событиям (приложение № 7). 

12.4. Информационное обеспечение саморегулирования 

12.4.1. По результатам мониторинга обращений к разделам сайта 

Объединения проведены работы по модернизации сайта. На сайте размещены и 

заполняются следующие базы данных: 

  членов саморегулируемых организаций; 

 учебных заведений; 

 страховых компаний; 

 третейских судов; 

 аварий и несчастных случаев в строительстве. 

12.4.2. Обеспечивается регулярное размещение на сайте новостей и 

материалов о деятельности Объединения. Два раза в неделю проводится рассылка 

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

саморегулируемые организации и в ведущие СМИ. 

12.4.3. Ведется техническое сопровождение внедрения Единой системы 

аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса. 

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

форума в декабре 2011 года. 

12.4.4. Организованы интернет-трансляции мероприятий Объединения, а 

также участие в мероприятиях в режиме видеоконференции. 

12.4.5. Выпущены короткометражные фильмы и презентации об основных 

направлениях деятельности Объединения: 

 общая презентация о структуре, основных направления и результатах 

деятельности Объединения (на русском и английском языках); 

 презентация о деятельности в области технического регулирования, 

стандартизации и оценки соответствия; 

 презентация в области профессиональной подготовки и аттестации 

руководителей и специалистов строительного комплекса. 
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Приложение № 1 

к отчету Совета Национального 

объединения строителей 

за 2011 год 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

№ 1: Перечень стандартов и рекомендаций, разработанных и утвержденных 

Национальным объединением строителей в 2011 году 

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ 

разработанных и утвержденных Национальным объединением строителей 

в 2011 году 

№ 

п/п 
категория 

регистрационный 

номер 

наименование нормативно-технического 

документа 

протокол заседания Совета от 20 апреля 2011 г. № 18 

1.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.23.1-2011 

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Монтаж и пусконаладка испарительных и компрес-

сорно-конденсаторных блоков бытовых систем 

кондиционирования в зданиях и сооружениях. Об-

щие технические требования. 

2.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.24.2-2011 

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Вентиляция и кондиционирование. Испытание и 

наладка систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха. 

3.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.15.3-2011 

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Устройство систем отопления, горячего и холодно-

го водоснабжения. Общие технические требования. 

протокол заседания Совета от 14 октября 2011 г. № 20 

4.  рекомендации Р НОСТРОЙ 

2.15.1-2011 

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Рекомендации по устройству внутренних трубопро-

водных систем водоснабжения, канализации и про-

тивопожарной безопасности, в том числе с приме-

нением полимерных труб. 

5.  рекомендации Р НОСТРОЙ 

2.35.2-2011 

Система менеджмента качества. Руководство по 

применению стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в 

строительных организациях. 

6.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.35.4-2011 

«Зеленое строительство». Здания жилые и обще-

ственные. Рейтинговая система оценки устойчиво-

сти среды обитания. 

7.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.31.5-2011 

Промышленные печи и тепловые агрегаты. Строи-

тельство, реконструкция, ремонт. Выполнение, кон-

троль выполнения и приемка работ. 

8.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.33.6-2011 

Организация строительного производства. Правила 

подготовки к сдаче-приемке и вводу в эксплуата-

цию законченных строительством жилых зданий. 

9.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.14.7-2011 

Фасадные системы. Системы фасадные теплоизоля-

ционные композиционные с наружными штукатур-

ными слоями. Правила, контроль выполнения и 

требования к результатам работ. 
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№ 

п/п 
категория 

регистрационный 

номер 

наименование нормативно-технического 

документа 

протокол заседания Совета от 5 декабря 2011 г. № 22 

10.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.15.8-2011 

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Устройство систем локального управления. Мон-

таж, испытания и наладка. Требования, правила и 

методы контроля. 

11.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.15.9-2011 

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Устройство систем распределенного управления. 

Монтаж, испытания и наладка. Требования, правила 

и методы контроля. 

12.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.33.10-2011 

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Системы охранно-пожарной сигнализации, системы 

оповещения и управления эвакуацией, системы кон-

троля и управления доступом, системы охранные 

телевизионные. Монтажные, пусконаладочные ра-

боты и ввод в эксплуатацию. 

13.  рекомендации Р НОСТРОЙ 

2.15.3-2011 

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Рекомендации по испытанию и наладке систем вен-

тиляции и кондиционирования воздуха. 

14.  рекомендации Р НОСТРОЙ 

2.15.4-2011 

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Рекомендации по испытанию и наладке систем 

отопления, теплоснабжения и холодоснабжения. 

15.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.31.11-2011 

Промышленные дымовые и вентиляционные трубы. 

Строительство, реконструкция, ремонт. Выполне-

ние, контроль выполнения и сдача работ. 

16.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.31.12-2011 

Промышленные печи и тепловые агрегаты. Прове-

дение и контроль выполнения пусконаладочных ра-

бот. 

17.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.33.13-2011 

Организация строительного производства. Капи-

тальный ремонт жилых домов без отселения жиль-

цов. Общие технические требования. 

18.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.33.14-2011 

Организация строительного производства. Общие 

положения. 

19.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.6.15-2011 

Конструкции сборно-монолитные железобетонные. 

Элементы сборные железобетонные стен и пере-

крытий с пространственным арматурным каркасом. 

Технические условия. 

20.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.7.16-2011 

Конструкции сборно-монолитные железобетонные. 

Стены и перекрытия с пространственным арматур-

ным каркасом. Правила выполнения, приемки и 

контроля монтажных, арматурных и бетонных ра-

бот. 

21.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.27.17-2011 

Освоение подземного пространства. Прокладка под-

земных инженерных коммуникаций методом гори-

зонтально направленного бурения. 

22.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.3.18-2011 

Освоение подземного пространства. Укрепление 

грунтов инъекционными методами в строительстве. 



27 

№ 

п/п 
категория 

регистрационный 

номер 

наименование нормативно-технического 

документа 

23.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.27.19-2011 

Освоение подземного пространства. Сооружение 

тоннелей тоннелепроходческими механизирован-

ными комплексами с использованием высокоточной 

обделки. 

24.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.33.20-2011 

Мелиоративные системы и сооружения. Часть 1. 

Оросительные системы. Общие требования по про-

ектированию и строительству. 

25.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.33.21-2011 

Мелиоративные системы и сооружения. Часть 2 

Осушительные системы Общие требования по про-

ектированию и строительству. 

26.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.33.22-2011 

Мелиоративные системы и сооружения. Габионные 

противоэрозийные сооружения. Общие требования 

по проектированию и строительству. 

27.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.23-2011 

Строительство земляного полотна для автомобиль-

ных дорог. Часть 1. Механизация земляных работ 

при сооружении земляного полотна автомобильных 

дорог. 

28.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.24-2011 

Строительство земляного полотна для автомобиль-

ных дорог. Часть 2. Работы отделочные и укрепи-

тельные при возведении земляного полотна. 

29.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.25-2011 

Строительство земляного полотна для автомобиль-

ных дорог. Часть 3. Работы земляные при отрица-

тельной температуре воздуха (зимнее время). 

30.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.26-2011 

Строительство земляного полотна для автомобиль-

ных дорог. Часть 4. Разработка выемок в скальных 

грунтах и возведение насыпей из крупнообломоч-

ных пород. 

31.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.27-2011 

Строительство земляного полотна для автомобиль-

ных дорог. Часть 5. Возведение земляного полотна 

на слабых грунтах. 

32.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.28-2011 

Строительство земляного полотна для автомобиль-

ных дорог. Часть 6. Возведение земляного полотна 

в зоне вечной мерзлоты. 

33.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.29-2011 

Устройство оснований дорожных одежд.  Часть 1. 

Строительство дополнительных слоев оснований 

дорожных одежд. 

34.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.30-2011 

Устройство оснований дорожных одежд. Часть 2. 

Строительство оснований из укрепленных грунтов. 

35.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.31-2011 

Устройство оснований дорожных одежд. Часть 3. 

Строительство оснований из минеральных материа-

лов, не обработанных вяжущими. 

36.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.32-2011 

Устройство оснований дорожных одежд. Часть 4. 

Строительство оснований из укатываемого бетона. 

37.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.33-2011 

Устройство оснований дорожных одежд. Часть 5. 

Строительство щебеночных оснований, обработан-

ных в верхней части цементопесчаной смесью или 

белитовым шламом по способу пропитки. 
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38.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.34-2011 

Устройство оснований дорожных одежд. Часть 6. 

Устройство оснований из черного щебня и органо-

минеральных смесей. 

39.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.35-2011 

Устройство оснований дорожных одежд. Часть 7. 

Строительство оснований с использованием ас-

фальтобетонного гранулята. 

40.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.36-2011 

Устройство асфальтобетонных покрытий автомо-

бильных дорог. Часть 1. Общие положения. 

41.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.37-2011 

Устройство асфальтобетонных покрытий автомо-

бильных дорог. Часть 2. Устройство асфальтобе-

тонных покрытий из горячего асфальтобетона. 

42.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.38-2011 

Устройство асфальтобетонных покрытий автомо-

бильных дорог. Часть 3. Устройство асфальтобе-

тонных покрытий из щебеночно-мастичного ас-

фальтобетона. 

43.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.39-2011 

Устройство асфальтобетонных покрытий автомо-

бильных дорог. Часть 4. Устройство асфальтобе-

тонных покрытий из литого асфальтобетона. 

44.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.40-2011 

Устройство асфальтобетонных покрытий автомо-

бильных дорог. Часть 5. Устройство асфальтобе-

тонных покрытий из холодного асфальтобетона. 

45.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.41-2011 

Устройство цементобетонных покрытий автомо-

бильных дорог. 

46.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.42-2011 

Устройство обстановки дороги. Часть 1. Установка 

дорожных знаков и сигнальных столбиков. 

47.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.43-2011 

Устройство обстановки дороги. Часть 2. Нанесение 

дорожной разметки. 

48.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.44-2011 

Устройство обстановки дороги. Часть 3. Устройство 

металлических барьерных ограждений. 

49.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.45-2011 

Устройство обстановки дороги. Часть 4. Устройство 

парапетных ограждений из монолитного цементо-

бетона. 

50.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.46-2011 

Устройство обстановки дороги. Часть 5. Устройство 

сборных железобетонных парапетных ограждений. 

51.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.47-2011 

Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобиль-

ных дорог. Часть 1. Общие положения. 

52.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.48-2011 

Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобиль-

ных дорог. Часть 2. Устройство защитных слоѐв и 

слоѐв износа. 

53.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.49-2011 

Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобиль-

ных дорог. Часть 3. Восстановление изношенных 

покрытий. 

54.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.50-2011 

Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобиль-

ных дорог. Часть 4. Ликвидация колеи. 

протокол заседания Совета от 30 декабря 2011 г. № 24 

55.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.33.51-2011 

Организация строительного производства. Подго-

товка и производство строительных и монтажных 

работ. 
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56.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.33.52-2011 

Организация строительного производства. Органи-

зация строительной площадки. Новое строитель-

ство. 

57.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.33.53-2011 

Организация строительного производства. Снос 

(демонтаж) зданий и сооружений. 

58.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.6.54-2011 

Конструкции монолитные бетонные и железобетон-

ные. Технические требования к производству работ, 

правила и методы контроля. 

59.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.7.55-2011 

Плиты покрытий и перекрытий сборные железобе-

тонные с предварительно напряженной арматурой 

для пролетов до 7,2 м. Технические требования к 

монтажу и контролю их выполнения. 

60.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.7.56-2011 

Ригели и балки покрытий и перекрытий сборные 

железобетонные с предварительно напряженной 

арматурой. Технические требования к монтажу и 

контролю их выполнения. 

61.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.7.57-2011 

Фермы стропильные сборные железобетонные для 

покрытий. Технические требования к монтажу и 

контролю их выполнения. 

62.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.7.58-2011 

Колонны сборные железобетонные многоэтажных 

зданий. Технические требования к монтажу и кон-

тролю их выполнения. 
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Приложение № 2 

к отчету Совета Национального 

объединения строителей 

за 2011 год 

№ 2: Перечень сводов правил (СНиПов) и межгосударственных строительных 

норм (МСН), актуализация (разработка) которых софинансировалась 

Национальным объединением строителей в 2011 году 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

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

актуализация (разработка) которых софинансировалась 

Национальным объединением строителей в 2011 году 

№ 

п/п 

регистрационный 

номер 
наименование нормативно-технического документа 

актуализация сводов правил (СНиПов) обязательного применения 

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

2.  СНиП 3.06.04-91   Мосты и трубы. 

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

4.  СНиП 2.03.06-85  Алюминиевые конструкции . 

5.  СНиП 2.09.03-85  Сооружения промышленных предприятий. 

6.  СНиП 2.05.07-91*  Промышленный транспорт. 

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

ке зерна. 

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

зяйственной продукции. 

9.  СНиП 2.10.04.85  Теплицы и парники. 

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

и помещения. 

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

защиты растений. 

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

актуализация сводов правил (СНиПов) добровольного применения 

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

14.  СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции. 

15.  СНиП 3.09.01-85 
Производство сборных железобетонных конструкций и изде-

лий (в части конструкций подземных сооружений). 

разработка межгосударственных строительных норм МСН 

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

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

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

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

3.02-02-2002). 

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

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

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

населения. 

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

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

к отчету Совета Национального 

объединения строителей 

за 2011 год 

№ 3: Перечень сводов правил (СНиПов), экспертиза которых софинансировалась 

Национальным объединением строителей в 2011 году 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

сводов правил (СНиПов), экспертиза которых софинансировалась 

Национальным объединением строителей в 2011 году 

№ 

п/п 

регистрационный 

номер 
наименование нормативно-технического документа 

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

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

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

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

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

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

7.  СНиП 3.06.04-91   Мосты и трубы. 

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

9.  СНиП 2.03.06-85  Алюминиевые конструкции. 

10.  СНиП 2.09.03-85  Сооружения промышленных предприятий. 

11.  СНиП 2.05.07-91*  Промышленный транспорт. 

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

населения. 

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

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

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

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

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

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

садочных грунтах. 

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

(волновые, ледовые и от судов). 

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

21.  СНиП 2.06.06-85  Плотины бетонные и железобетонные. 

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

23.  СНиП 2.06.08-87 
Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических 

сооружений. 

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

ке зерна. 

25.  СНиП 41-02-2003  Тепловые сети. 

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

зяйственной продукции. 
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27.  СНиП 2.10.04.85  Теплицы и парники. 

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

и помещения. 

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

защиты растений. 

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

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

32.  СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции. 

33.  СНиП 3.09.01-85 
Производство сборных железобетонных конструкций и изде-

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

к отчету Совета Национального 

объединения строителей 

за 2011 год 

№ 4: Перечень европейских стандартов (Еврокодов), в отношении которых 

Национальным объединением строителей в 2011 году произведен перевод, 

техническое редактирование, сопроводительный анализ с аналогичными 

Российскими нормативно-техническими документами и разработка национальных 

приложений 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

европейских стандартов (Еврокодов), в отношении которых Национальным 

объединением строителей в 2011 году произведен перевод, техническое 

редактирование, сопоставительный анализ с аналогичными 

российскими нормативно-техническими документами 

и разработка национальных приложений  

№ 

п/п 

регистрационный 

номер 
наименование нормативно-технического документа 

перевод, техническое редактирование, сопоставительный анализ с аналогичными 

Российскими нормативно-техническими документами, 

разработка национальных приложений 

1.  
EN 1993-1-1:2005 

Еврокод 3 

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

правила для зданий. 

2.  
EN 1993-1-2:2005 

Еврокод 3 

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

Проектирование конструкций с учетом огнестойкости. 

3.  
EN 1993-1-3:2006 

Еврокод 3 

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

Дополнительные правила для холодноформованных элементов и ли-

стов. 

4.  
EN 1993-1-5:2006 

Еврокод 3 

Проектирование стальных конструкций. Часть 1-5. Элементы пла-

стинчатых конструкций. 

5.  
EN 1993-1-6:2007 

Еврокод 3 

Проектирование стальных конструкций. Часть 1-6. Прочность и 

устойчивость оболочки. 

6.  
EN 1993-1-7:2007 

Еврокод 3 

Проектирование стальных конструкций. Часть 1-7. Структуры с по-

крытием, подвергаемые внеплоскостному нагружению. 

7.  
EN 1993-1-8:2005 

Еврокод 3 

Проектирование стальных конструкций. Часть 1-8. Проектирование 

стыков. 

8.  
EN 1993-1-9:2005 

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

9.  
EN 1993-1-10:2005 

Еврокод 3 

Проектирование стальных конструкций. Часть 1-10. Прочность ма-

териала и свойства равнопрочности. 

10.  
EN 1993-1-11:2006 

Еврокод 3 

Проектирование стальных конструкций. Часть 1-11. Проектирование 

конструкций с натяжными компонентами. 

11.  
EN 1993-1-12:2007 

Еврокод 3 

Проектирование стальных конструкций. Часть 1-12. Дополнитель-

ные правила для расширения области EN 1993 до включения марок 

стали S 700. 

12.  
EN 1993-3-1:2006 

Еврокод 3 

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

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

Еврокод 3 

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

дымовые трубы. Дымовые трубы. 

14.  
EN 1993-4-1:2007 

Еврокод 3 

Проектирование стальных конструкций. Часть 4-1. Элеваторы зер-

новые. 

15.  
EN 1993-4-2:2007 

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

16.  
EN 1993-4-3:2007 

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

17.  
EN 1994-1-1:2004 

Еврокод 4 

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

правила и правила для зданий. 

18.  
EN 1994-1-2:2005 

Еврокод 4 

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

правила. Расчет параметров с учетом огнестойкости. 

19.  
EN 1999-1-1:2007 

Еврокод 9 

Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-1. Общие 

структурные правила. 

20.  
EN 1999-1-2:2007 

Еврокод 9 

Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-2. Расчет не-

сущих конструкций на случай пожара. 

21.  
EN 1999-1-3:2007 

Еврокод 9 

Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-3. Конструк-

ции, чувствительные к усталостным нагрузкам. 

22.  
EN 1999-1-4:2007 

Еврокод 9 

Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-4. Конструк-

ционный листовой материал холодного формования. 

23.  
EN 1999-1-5:2007 

Еврокод 9 

Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-5. Строение 

оболочки. 

перевод, техническое редактирование, сопоставительный анализ с аналогичными 

Российскими нормативно-техническими документами 

24.  
EN 1993-2:2006 

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

25.  
EN 1998-1:2004 

Еврокод 8 

Проектирование строительных конструкций с учетом сейсмостойко-

сти. Часть 1. Общие правила, сейсмическое воздействие и правила 

для зданий. 

26.  
EN 1998-2:2005 

Еврокод 8 

Проектирование строительных конструкций с учетом сейсмостойко-

сти. Часть 2. Мосты. 

27.  
EN 1998-3:2005 

Еврокод 8 

Проектирование строительных конструкций с учетом сейсмостойко-

сти. Часть 3. Оценка и реконструкция зданий. 

28.  
EN 1998-4:2006 

Еврокод 8 

Проектирование строительных конструкций с учетом сейсмостойко-

сти. Часть 4. Шахты, хранилища и трубопроводы. 

29.  
EN 1998-5:2004 

Еврокод 8 

Проектирование строительных конструкций с учетом сейсмостойко-

сти. Часть 5. Фундаменты, подпорные стенки и геотехнические ас-

пекты. 

30.  
EN 1998-6:2005 

Еврокод 8 

Проектирование строительных конструкций с учетом сейсмостойко-

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

к отчету Совета Национального 

объединения строителей 

за 2011 год 

№ 5: саморегулируемые организации, прошедшие в 2011 году добровольный 

аудит своей деятельности 

САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 

прошедшие в 2011 году добровольный аудит своей деятельности 

№ 

п/п 
наименование саморегулируемой организации 

номер в 

реестре 

дата 

проведения 

аудита 

1.  

Некоммерческое партнерство «Межрегиональное 

объединение строительных и монтажных организаций 

«Стройкорпорация», 

г. Пушкино Московской области 

130 19-20.01.2011 

2.  

Некоммерческое партнерство «Сахалинское 

саморегулируемое объединение строителей», 

г. Южно-Сахалинск 

19 24-25.01.2011 

3.  

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация строителей Байкальского региона», 

г. Иркутск 

22 27-28.01.2011 

4.  

Некоммерческое партнерство  «Саморегулируемая 

организация Союз строительных компаний Урала и 

Сибири», 

г. Челябинск 

30 31.01-01.02.2011 

5.  

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Волгоградские строители», 

г. Волгоград 

133 03-04.02.2011 

6.  

Некоммерческое партнерство саморегулируемая 

организация «Гильдия строителей Северо-Кавказского 

федерального округа», 

г. Махачкала 

28 11-12.02.2011 

7.  

Некоммерческое партнерство «Союз строителей Ямало-

Ненецкого автономного округа», 

г. Салехард 

73 14-17.02.2011 

8.  

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «МЕЖДУНАРОДНАЯ ГИЛЬДИЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ», 

г. Москва 

122 17-18.02.2011 

9.  

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Гильдия Строителей Урала», 

г. Екатеринбург 

103 21-22.02.2011 

10.  

Некоммерческое партнерство СРО «Союз Стройиндустрии 

Свердловской области», 

г. Екатеринбург 

83 24-25.02.2011 

11.  

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Алтайские строители», 

г. Барнаул 

4 01-04.03.2011 



37 

№ 

п/п 
наименование саморегулируемой организации 

номер в 

реестре 

дата 

проведения 

аудита 

12.  

Некоммерческое партнерство «Республиканское 

объединение строителей Алании», 

г. Владикавказ 

159 9-11.03.2011 

13.  

Некоммерческое партнерство «Межрегиональная 

некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ», 

г. Новосибирск 

97 15-18.03.2011 

14.  

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Краснодарские строители», 

г. Краснодар 

61 24-25.03.2011 

15.  

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация содействия в разработке технологий 

строительства «Строительные Допуски», 

г. Москва 

187 31.03-01.04.2011 

16.  

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Межрегиональный альянс строителей», 

г. Адыгейск Республики Адыгея 

170 31.03-01.04.2011 

17.  

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Ассоциация инжиниринговых компаний», 

г. Чита 

132 04-05.04.2011 

18.  

Некоммерческое партнерство «Объединение строителей 

объектов топливно-энергетического комплекса 

«Нефтегазстрой-Альянс», 

г. Москва 

172 11-12.04.2011 

19.  

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство по строительству нефтегазовых объектов 

«Нефтегазстрой», 

г. Москва 

41 13-15.04.2011 

20.  

Некоммерческое партнерство «Гильдия строителей 

Республики Марий Эл», 

г. Йошкар-Ола 

174 12-13.04.2011 

21.  

Некоммерческое партнерство по защите прав и законных 

интересов лиц, осуществляющих строительство, 

саморегулируемая организация «ЦЕНТРРЕГИОН», 

г. Москва 

38 18-19.04.2011 

22.  

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ», 

г. Москва 

18 20-21.04.2011 

23.  

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Межрегиональное объединение организаций 

специального строительства», 

г. Москва 

1 21-22.04.2011 

24.  

Некоммерческое Партнерство Саморегулируемая 

организация «Гильдия Пермских Строителей», 

г. Пермь 

168 16-17.05.2011 

25.  
Некоммерческое партнерство «Строитель», 

г. Ижевск 
100 18-19.05.2011 
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№ 

п/п 
наименование саморегулируемой организации 

номер в 

реестре 

дата 

проведения 

аудита 

26.  

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Самарская гильдия строителей», 

г. Самара 

29 07-08.06.2011 

27.  

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Строители Поволжья», 

г. Самара 

125 09-10.06.2011 

28.  

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 

организация в области строительства «Межрегиональный 

центр содействия в организации контроля качества 

строительных работ», 

г. Москва 

106 08-09.06.2011 

29.  

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Первая гильдия строителей», 

г. Омск 

49 15-16.06.2011 

30.  

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 

организация по поддержке малого и среднего бизнеса в 

области  строительства «Стройрегион-Развитие», 

г. Москва 

143 14-15.06.2011 

31.  

Некоммерческое партнерство «Объединение строителей 

Хакасии», 

г. Абакан 

53 23-24.06.2011 

32.  

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство строительных компаний «Капитальный ремонт 

и строительство», 

г. Москва 

45 13-14.07.2011 

33.  
Некоммерческое партнерство строителей «СтройРегион», 

г. Санкт-Петербург 
205 20-21.07.2011 

34.  

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 

организация работодателей «Союз строителей Республики 

Башкортостан», 

г. Уфа 

25 28-29.07.2011 

35.  

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая 

организация «Межрегиональный строительный союз», 

г. Уфа 

96 26-27.07.2011 

36.  

Саморегулируемая организация работодателей 

Некоммерческое партнерство «БашстройТЭК», 

г. Уфа 

184 28-29.07.2011 

37.  

Некоммерческое партнерство «Межрегиональное 

объединение строителей Северного Кавказа», 

г. Пятигорск Ставропольского края 

226 15-16.08.2011 

38.  

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

региональная организация строителей Северного Кавказа», 

г. Ставрополь 

77 17-18.08.2011 

39.  

Некоммерческое партнерство саморегулируемая 

организация «Объединение строителей Владимирской 

области», 

г. Владимир 

107 16-17.08.2011 
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№ 

п/п 
наименование саморегулируемой организации 

номер в 

реестре 

дата 

проведения 

аудита 

40.  

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Региональное объединение профессиональных 

строителей», 

г. Одинцово Московской области 

201 18-19.08.2011 

41.  

Некоммерческое партнерство «Енисейский альянс 

строителей», 

г. Красноярск 

117 22-23.08.2011 

42.  

Некоммерческое партнерство Строителей Сибирского 

региона, 

г. Новосибирск 

44 24-25.08.2011 

43.  

Некоммерческое партнерство «Объединение строителей 

подземных сооружений, промышленных и гражданских 

объектов», 

г. Санкт-Петербург 

64 30-31.08.2011 

44.  

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Межрегиональный Альянс Строительных 

Предприятий», 

г. Волгоград 

34 05-06.09.2011 

45.  

Некоммерческая партнерство «Саморегулируемая 

организация «Объединение организаций по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов связи и 

телекоммуникаций «СтройСвязьТелеком», 

г. Москва 

62 12-13.09.2011 

46.  

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Строительное региональное партнерство», 

г. Новосибирск 

223 19-20.09.2011 

47.  

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнѐрство «Забайкальская Ассоциация строительных 

организаций», 

г. Чита 

78 21-22.09.2011 

48.  

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство поддержки организаций строительной отрасли, 

г. Москва 

227 26-27.09.2011 

49.  

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Межрегиональное объединение лифтовых 

организаций», 

г. Москва 

23 28-29.09.2011 

50.  

Некоммерческое партнерство саморегулируемая 

организация «Объединение строителей Кировской области», 

г. Киров 

81 28-29.09.2011 

51.  

Некоммерческое Партнерство «Организация Строителей 

«СТРОЙ– АЛЬЯНС», 

г. Москва 

158 06-07.10.2011 

52.  

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Региональное объединение строителей 

Кубани» 

г. Краснодар 

6 18-19.10.2011 
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№ 

п/п 
наименование саморегулируемой организации 

номер в 

реестре 

дата 

проведения 

аудита 

53.  

Некоммерческое партнерство «Содружество строителей 

Республики Дагестан», 

г. Махачкала 

88 20-21.10.2011 

54.  

Некоммерческое партнерство «Объединение нижегородских 

строителей», 

г. Нижний Новгород 

33 18-19.10.2011 

55.  

Некоммерческое партнерство «Межрегиональная 

Строительная Группа», 

г. Екатеринбург 

228 25-26.10.2011 

56.  

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Уральское жилищно-коммунальное 

строительство», 

г. Челябинск 

198 27-28.10.2011 

57.  

Саморегулируемая организация некоммерческое 

партнерство «Ивановское Объединение Строителей», 

г. Иваново 

114 16-17.11.2011 

58.  

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Международный альянс строителей», 

г. Москва 

148 23-24.11.2011 

59.  

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Тверское объединение строителей», 

г. Тверь 

72 28-29.11.2011 
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Приложение № 6 

к отчету Совета Национального 

объединения строителей 

за 2011 год 

№ 6: саморегулируемые организации, подавшие заявки на прохождение в 

2012 году добровольного аудита своей деятельности 

САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 

подавшие заявки на прохождение в 2012 году 

добровольного аудита своей деятельности 

№ 

п/п 
наименование саморегулируемой организации 

номер в 

реестре 

дата 

проведения 

аудита 

1.  

Саморегулируемая организация  Некоммерческое 

партнерство «Объединение строителей «Волга», 

г. Саратов 

87 12-13.01.2012 

2.  

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство строительных компаний «Межрегиональный 

строительный комплекс», 

г. Москва 

39 19-20.01.2012 

3.  

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Межрегиональный союз строителей», 

г. Саранск 

92 26-27.01.2012 

4.  

Некоммерческое партнерство «Союз строителей Западной 

Сибири», 

г. Барнаул 

190 02.2012 

5.  

Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Строительный комплекс Волгоградской 

области», 

г. Волгоград 

138 02.2012 

6.  

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Союз инженерных предприятий Московской 

области», 

г. Москва 

121 02.2012 

7.  

Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, 

осуществляющих строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и 

подстанций  «ЭНЕРГОСТРОЙ», 

г. Москва 

60 02.2012 

8.  
Некоммерческое партнерство «Строители Пермского края», 

г. Пермь 

129 03.2012 
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Приложение № 7 

к отчету Совета Национального 

объединения строителей 

за 2011 год 

№ 7: перечень мероприятий, организованных или проведенных при участии 

Национального объединения строителей в 2011 году 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 

организованных или проведенных при участии Национального 

объединения строителей в 2011 году 

№ 

п/п 

дата 

проведения 
мероприятие город 

1.  13.01.2011 
Первое заседание Оргкомитета Всероссийского конкур-

са «Строймастер». 
Москва 

2.  14.01.2011 

Совещание под руководством Министра регионального 

развития Российской Федерации В.Ф. Басаргина по рас-

смотрению предложений, изложенных в докладе 

Минэкономразвития России «Об итогах анализа практи-

ки применения законодательства Российской Федерации 

о саморегулируемых организациях в отдельных сферах и 

отраслях экономической деятельности». 

Москва 

3.  18.01.2011 

Совещание в Минрегионе России по вопросам исполне-

ния решений, принятых на Всероссийской конференции 

«Кадровое и методическое обеспечение строительной 

отрасли Российской Федерации». 

Москва 

4.  26.01.2011 

Рабочее совещание в рамках проведения публичных 

консультаций в целях подготовки заключения об оценке 

регулирующего воздействия на проект приказа Минре-

гиона России «О внесении изменений в приказ Минре-

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

Москва 

5.  29.01.2011 

Круглый стол на тему: «Коммунальная безопасность. 

Аспект: лифтовое хозяйство», при организации АДС 

«СО «Лифтсервис». 

Красноярск 

6.  03.02.2011 

Круглый стол в Общероссийской общественной органи-

зации «Деловая Россия» на тему: «Роль и место аккреди-

тации органов оценки соответствия в техническом регу-

лировании. 

Москва 

7.  04.02.2011 

Совещание под председательством Председателя Прави-

тельства Российской Федерации В.В. Путина по вопро-

сам реализации жилищной политики. 

Москва 

8.  07.02.2011 

Круглый стол на тему «Проблемы разграничения сфер 

саморегулирования в строительстве и пожарной без-

опасности». 

Москва 

9.  07.02.2011 

Расширенное совещание комитетов регионального раз-

вития саморегулируемых организаций АДС «СО «Лифт-

сервис», НП СРО «МОЛО», СРО «Русьэкспертлифт». 

Москва 

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

в МВЦ «Крокус Экспо». 
Москва 

11.  08.02.2011 

Заседание Координационного совета Общественного 

совета при Федеральном дорожном агентстве Мини-

стерства транспорта Российской Федерации. 

Москва 
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12.  09.02.2011 

Всероссийское совещание по теме «Реформирование си-

стемы экспертизы проектной документации и результа-

тов инженерных изысканий» при организации ФГБОУ 

ДПО ГАСИС. 

Москва 

13.  10.02.2011 

Совещание под руководством Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака по 

вопросу внесения изменений в Федеральный закон «О 

пожарной безопасности» в части введения саморегули-

рования в этой области. 

Москва 

14.  10.02.2011 

Совещание под председательством руководителя управ-

ления Госстройнадзора в Самарской области 

В. Никитина и директора ГАУ СО «Государственная 

экспертиза проектов в строительстве» по вопросам орга-

низации проведения государственной экспертизы проек-

тов в строительстве и осуществления государственного 

строительного надзора. 

Самара 

15.  10.02.2011 

Семинар для строительных и проектных компаний «По-

рядок проведения и правила участия в электронных тор-

гах в 2011 году» при организации НП «Объединение 

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

при поддержке Комитета по строительству Админи-

страции Санкт-Петербурга. 

Санкт-

Петербург 

16.  15.02.2011 

Заседание Экспертного совета при Минрегионе России 

по вопросам подготовки специалистов в строительной 

отрасли. 

Москва 

17.  23.02.2011 
Турнир «Лыжня – 2011» среди саморегулируемых орга-

низаций – членов Объединения. 
Москва 

18.  24.02.2011 

Конференция Российского союза строителей на тему: «О 

мерах по выработке единых подходов региональных со-

юзов строителей и саморегулируемых организаций в 

формировании правовых подходов для эффективной ра-

боты строительного комплекса России». 

Йошкар-Ола 

19.  28.02.2011 

Круглый стол в Торгово-промышленной палате Россий-

ской Федерации на тему: «Система менеджмента каче-

ства и безопасность объектов строительства в свете са-

морегулирования». 

Москва 

20.  01.03.2011 

Выставка «Мир Климата 2011» в ЦВК «Экспоцентр» 

при поддержке Комитета по информационной политике 

Объединения. 

Москва 

21.  02.03.2011 

Согласительное совещание в МЧС России по проекту 

федерального закона № 305620-5 «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации по вопросам деятельности саморегулируемых 

организаций в области пожарной безопасности». 

Москва 

22.  02.03.2011 

Международный семинар на тему: «Использование Ев-

рокодов в Российской Федерации: текущее состояние 

дел и перспективы». 

Санкт-

Петербург 

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

Британским институтом стандартов (BSI). 

Санкт-

Петербург 
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24.  03.03.2011 

Рабочее совещание в Минрегионе России по поиску 

компромисса в проекте федерального закона № 305620-5 

«О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам деятельности 

саморегулируемых организаций в области пожарной 

безопасности». 

Москва 

25.  04.03.2011 
Внеочередное заседание Комиссии РСПП по строитель-

ному комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству. 
Москва 

26.  04.03.2011 

Экспертное обсуждение вопроса создания федеральной 

контрактной системы в Государственном Университете 

– Высшая школа экономики. 

Москва 

27.  10.03.2011 

Заседание организационного Комитета по лифтовой от-

расли Федерального межотраслевого совета Общерос-

сийской общественной организации «Деловая Россия». 

Москва 

28.  10.03.2011 

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

региона России № 624. Что важнее: безопасность или 

свобода предпринимательства?» 

Москва 

29.  11.03.2011 

Пресс-конференция в РИА-новости с участием Прези-

дента Объединения Е.В. Басина и Вице-президента 

А.В. Ишина на тему «Единая система аттестации строи-

тельных кадров и ее роль в обеспечении безопасности 

строительства». 

Москва 

30.  11.03.2011 

XXI международный «Южный архитектурно-

строительный форум» с участием представителей 

8 государств и 30 регионов Российской Федерации. 

Краснодар 

31.  15.03.2011 

Заседание рабочей группы по вопросам саморегулиро-

вания в градостроительной деятельности при Обще-

ственном совете Минрегиона России. 

Москва 

32.  16.03.2011 

Круглый стол на тему «Новая редакция Федерального 

закона о размещении заказов для государственных или 

муниципальных нужд» в Государственной Думе под 

председательством М.Л. Шаккума. 

Москва 

33.  16.03.2011 
Первое заседание Координационного совета по госзака-

зу при ФАС России под руководством И.Ю. Артемьева. 
Москва 

34.  16.03.2011 

Круглый стол в рамках строительной выставки «Яро-

славский строительный форум» не тему: «Переход на 

Еврокоды. Обновление СНИПов. Новые регламенты в 

строительстве». 

Ярославль 

35.  17.03.2011 

Круглый стол в Объединении на тему «Концепция раз-

вития системы Третейских судов по разрешению кон-

фликтов и споров в системе саморегулирования в строи-

тельстве». 

Москва 

36.  17.03.2011 

II региональная конференция «Стратегия перехода к 

устойчивому развитию строительного комплекса Рос-

сии». 

Ростов-на-

Дону 

37.  17.03.2011 Заседание Общественного совета при Росреестре. Москва 

38.  18.03.2011 

Технический визит в Германию с обменом информацией 

по вопросам технического регулирования с Главным 

Союзом немецкой строительной промышленности. 

Берлин 



45 

№ 

п/п 

дата 

проведения 
мероприятие город 

39.  30.03.2011 
III Областной форум – выставки «ДмитровСтройЭкспо – 

2011». 
Дмитров 

40.  04.04.2011 

II Научно-практическая конференция «Саморегулирова-

ние в строительном комплексе: последние изменения в 

практике и законодательстве» в Правительстве Москвы. 

Москва 

41.  12.04.2011 

Парламентские слушания на тему «Об основных итогах 

деятельности государственных институтов развития в 

сфере жилищного строительства и направлениях их ра-

боты на среднесрочную перспективу». 

Москва 

42.  13.04.2011 
XVII Международный строительный форум «Ин-

терстройэкспо-2011». 
Санкт-

Петербург 

43.  13.04.2011 

Конференция в рамках XI Международного конгресса 

по строительству «IBC» на тему «Техническое регули-

рование как основа внедрения инноваций и обеспечения 

качества в строительстве». 

Санкт-

Петербург 

44.  14.04.2011 

Консультационный семинар на тему «Актуальные во-

просы кадрового делопроизводства и регулирования 

трудовых отношений в саморегулируемых организаци-

ях» в ФАОУ ДПО ГАСИС. 

Москва 

45.  15.04.2011 

Консультационный семинар на тему «Налогообложение 

и бухгалтерский учет в саморегулируемых организаци-

ях» в ФАОУ ДПО ГАСИС. 

Москва 

46.  15.04.2011 

Заседание Межотраслевого совета по техническому ре-

гулированию в строительном комплексе при Российском 

союзе промышленников и предпринимателей с обсуж-

дением основных направлений технического регулиро-

вания в строительстве, технических регламентов Тамо-

женного союза в строительстве, вопросов гармонизации 

с Еврокодами. 

Москва 

47.  21.04.2011 

I Всероссийский форум саморегулируемых организаций 

«Саморегулирование в России: Опыт и перспективы 

развития». 

Москва 

48.  25.04.2011 

Совещание под руководством Председателя Правитель-

ства Российской Федерации на тему «О мерах по разви-

тию строительного комплекса в Российской Федерации» 

на площадке комбината ОАО «Завод ЖБИ-6». 

Москва 

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

50.  16.05.2011 

Заседание Межотраслевого совета по прикладной мет-

рологии и приборостроению Комитета Российского со-

юза промышленников и предпринимателей по техниче-

скому регулированию. 

Москва 

51.  18.05.2011 

Заседание Координационного совета по развитию само-

регулирования в строительной отрасли Северо-

Западного федерального округа. 

Санкт-

Петербург 

52.  19.05.2011 

Заседание Экспертного совета по градостроительной де-

ятельности Комитета Государственной Думы по строи-

тельству и земельным отношениям. 

Москва 
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53.  24.05.2011 

Заседание Координационного совета Минрегиона Рос-

сии по взаимодействию с национальными объединения-

ми саморегулируемых организаций в строительстве с 

участием представителей Государственной Думы Рос-

сийской Федерации, МВД России, Ростехнадзора, Наци-

ональных объединений проектировщиков и изыскате-

лей, НАМИКС. 

Москва 

54.  25.05.2011 
Расширенное заседание Оргкомитета Национального 

конкурса российских строителей «Строймастер-2011». 
Москва 

55.  26.05.2011 
VII ежегодном бизнес-форуме Деловой России «НЕсы-

рьевая модель социального государства». 
Москва 

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

57.  27.05.2011 

Круглый стол в Торгово-промышленной палате Россий-

ской Федерации на тему: «О направлениях совершен-

ствования законодательной базы государственных заку-

пок и формирования федеральной контрактной систе-

мы». 

Москва 

58.  27.05.2011 

Круглый стол в Общественной палате Российской Феде-

рации на тему «Создание единой национальной системы 

аккредитации Российской Федерации». 

Москва 

59.  
31.05-

01.06.2011 

Всероссийская конференция «Система технического ре-

гулирования Таможенного союза: диалог бизнеса и про-

фессионального образования». 

Новочеркасск 

60.  03.06.2011 

Совещание по вопросу модернизации приказа Минреги-

она России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утвержде-

нии перечня видов работ по инженерным изысканиям, 

по подготовке проектной документации, по строитель-

ству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влия-

ние на безопасность объектов капитального строитель-

ства». 

Москва 

61.  07.06.2011 

Круглый стол на тему «Пути модернизации российской 

строительной индустрии: Еврокоды – перспективы 

внедрения в России». 

Москва 

62.  8-10.06.2011 

V Международный форум «Государственные закупки: 

эффективность, риски, международное профессиональ-

ное сообщество». 

Москва 

63.  09.06.2011 

Заседание Координационного совета при Минрегионе 

России по взаимодействию с Национальными объедине-

ниями в сфере строительства. 

Москва 

64.  14.06.2011 

Совместное заседание рабочей группы по выработке 

предложений и осуществлению мер по борьбе с недоб-

росовестными саморегулируемыми организациями и ра-

бочей группы по законодательству о градостроительной 

деятельности и саморегулированию в Минрегионе Рос-

сии. 

Москва 

65.  16.06.2011 
Объединенная Конференция работников лифтовой от-

расли, строительства и ЖКХ. 
Москва 

66.  21.06.2011 
Заседание Координационного совета при ФАС России 

по госзаказу. 
Москва 
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67.  22.06.2011 

Совещание у Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации Д.Н. Козака по вопросу подго-

товки поправок к проекту федерального закона 

№ 417505-4 «О внесении изменений в Градостроитель-

ный кодекс Российской Федерации и отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации». 

Москва 

68.  22.06.2011 

Заседание Экспертного Совета по ЖКХ при Комитете 

Государственной Думы по строительству и земельным 

отношениям. 

Москва 

69.  23.06.2011 

Заседание Экспертного совета по градостроительной де-

ятельности при Комитете по строительству и земельным 

отношениям. 

Москва 

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

71.  29.06.2011 

Круглый стол на тему: «Система менеджмента качества, 

как механизм повышения эффективности управления в 

строительных организациях». 

Тюмень 

72.  05.07.2011 

Публичные слушания в Росреестре на тему: «Система 

общественного контроля деятельности Росреестра как 

инструмент повышения качества и доступности госу-

дарственных услуг». 

Москва 

73.  06.07.2011 

Научно-практический семинар «Гидроизоляционные ма-

териалы, используемые при строительстве подземных 

сооружений, и технология их применения». 

Москва 

74.  11.07.2011 

Встреча руководства МАРХИ, декана Колумбийского 

университета (GSAPP) с донорами лидерского проекта 

«Москва-Нью-Йорк: глобальный метрополис». 

Москва 

75.  13.07.2011 

Заседание Межотраслевого совета по техническому ре-

гулированию в строительном комплексе при Российском 

союзе промышленников и предпринимателей с обсуж-

дением основных направлений технического регулиро-

вания в строительстве, технических регламентов Тамо-

женного союза в строительстве, вопросов гармонизации 

с Еврокодами. 

Москва 

76.  20.07.2011 

II научно-практическая конференция «Энергоэффектив-

ность 2011. Первый опыт. Инновации. Перспективы са-

морегулирования». 

Москва 

77.  21.07.2011 Заседание Общественного совета при Ростехнадзоре. Москва 

78.  22.07.2011 

Совещание по развитию малоэтажного строительства 

под руководством Председателя Правительства Россий-

ской Федерации В.В. Путина. 

Ступино 

Московской 

области 

79.  28.07.2011 

Встреча с руководством одной из ведущих международ-

ных компаний по проведению сертификации, консал-

тинга, испытаний, аудита и обучения в сфере строитель-

ства ТЮФ ЗЮД (TÜV SÜD) (Мюнхен Германия). 

Москва 

80.  30.07.2011 
Спортивное соревнование «Кубок НОСТРОЙ 2011» по 

мини-футболу. 
Москва 

81.  04-06.08.2011 

Семинар лифтовых организаций на тему «Первый год 

работы в рамках Технического регламента «О безопас-

ности лифтов». 

Москва 
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82.  08.08.2011 

Пресс-конференция Президента Объединения 

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

нистративные барьеры, недобросовестные саморегули-

руемые организации – актуальные проблемы строитель-

ной отрасли России». 

Москва 

83.  09.08.2011 

Выездное заседание рабочей группы по механизирован-

ным парковкам при Экспертной Группе «Лифты и дру-

гое подъѐмное оборудование». 

Краснодар 

84.  12.08.2011 

Открытие Председателем Правительства Российской 

Федерации В.В. Путиным комплекса защитных соору-

жений города Санкт-Петербурга от наводнений. 

Санкт-

Петербург 

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

Петербург 

86.  12.08.2011 

Всероссийское научно-практическое совещание «Техни-

ческое регулирование и ценообразование в строитель-

стве - инструмент модернизации отрасли» под руковод-

ством Министра регионального развития Российской 

Федерации В.Ф. Басаргина. 

Санкт-

Петербург 

87.  17.08.2011 

Рабочее совещание в Минпромторге России по вопросам 

внесения изменений в Соглашение о единых принципах 

и правилах технического регулирования в Республике 

Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федера-

ции от 18 ноября 2010 года. 

Москва 

88.  31.08.2011 

Заседание Координационного совета по вопросам госу-

дарственного строительного надзора и взаимодействия с 

саморегулируемыми организациями в Аппарате полно-

мочного представителя Президента Российской Федера-

ции в Уральском федеральном округе. 

Екатеринбург 

89.  05.09.2011 

Заседание Рабочей группы Всероссийского союза стра-

ховщиков по развитию страхования ответственности и 

взаимодействию с саморегулируемыми организациями в 

сфере строительства. 

Москва 

90.  06.09.2011 

Совещание по вопросу обобщения проблем развития 

малоэтажного строительства под руководством замести-

теля Министра регионального развития Российской Фе-

дерации И.В. Пономарева. 

Москва 

91.  06.09.2011 

IX Российская Национальная Конференция по сейсмо-

стойкому строительству и сейсмическому районирова-

нию. 

Сочи 

92.  07-09.09.2011 

Технический визит в Финляндию по приглашению Сою-

за строительной промышленности Финляндии с целью 

ознакомления с принципами организации подготовки 

профессиональных кадров. 

Хельсинки 

93.  08.09.2011 

Круглый стол ГУЭБиПК МВД России на тему: «Проти-

водействие должностным преступлениям и коррупцион-

ным проявлениям в саморегулируемых организациях». 

Москва 

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

Петербург 

95.  12-14.09.2011 
XV Международная выставка «Балтийская строительная 

неделя». 

Санкт-

Петербург 
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96.  13.09.2011 

Тематическая секция «Актуальные вопросы обеспечения 

имущественной ответственности членов Саморегулиру-

емых организаций в области строительства и лиц, осу-

ществляющих негосударственную экспертизу» в рамках 

II Всероссийской научно-практической конференции 

«Саморегулирование в строительном комплексе: повсе-

дневная практика и законодательство». 

Санкт-

Петербург 

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

теме: «Страхование строительно-монтажных рисков». 
Москва 

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

ством компании Lerch Baters. 
Лондон 

99.  21.09.2011 

Совещание в рамках Осеннего строительного форума по 

теме «Итоги и перспективы развития жилищного строи-

тельства и промышленной базы строительных материа-

лов». 

Казань 

100.  23.09.2011 
I Всероссийский съезд организаций экспертизы в строи-

тельстве. 
Москва 

101.  29.09.2011 

Заседание рабочей группы по вопросам градостроитель-

ной деятельности и саморегулированию Общественного 

Совета при Минрегионе России. 

Москва 

102.  29.09.2011 

Совещание в Минрегионе России по вопросу возмож-

ных мер восстановления строительного комплекса Мур-

манской области. 

Москва 

103.  30.09.2011 

Конференция на тему: «Перспективы и первые итоги 

развития системы страхования в саморегулировании 

строительства». 

Москва 

104.  05.10.2011 

Международный семинар на тему: «Опыт и проблемы 

внедрения Еврокодов в области строительства в Белару-

си, странах ЕС и СНГ». 

Минск 

105.  07.10.2011 

Круглый стол на тему «Возможности и перспективы 

развития саморегулирования как института самоуправ-

ления гражданского общества» в Торгово-

промышленной палате Российской Федерации в рамках 

Международного форума рынка недвижимости TOP 

Estate&Finance. 

Москва 

106.  11.10.2011 
Совещание в Минрегионе России по вопросу роста сто-

имости строительных материалов. 
Москва 

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

108.  25.10.2011 

Совещание в Минрегионе России по вопросу примене-

ния перечня видов работ, утвержденного приказом от 

30 декабря 2009 г. № 624, при рассмотрении вопросов 

организации и проведения заказчиками торгов в соот-

ветствии с требованиями Федерального закона № 94-ФЗ. 

Москва 

109.  27.10.2011 

Совещание в Правительстве Российской Федерации по 

вопросу обсуждения законопроекта № 126184-5 «О вне-

сении изменений в Федеральный закон «О саморегули-

руемых организациях». 

Москва 



50 

№ 

п/п 

дата 

проведения 
мероприятие город 

110.  27.10.2011 

Круглый стол на тему «Перспективы развития строи-

тельного комплекса Красноярского края – 2012 год» в 

Министерстве строительства и архитектуры Краснояр-

ского края. 

Красноярск 

111.  28.10.2011 

Рабочее заседание Комитета Государственной Думы по 

собственности по вопросу обсуждения проекта закона о 

внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». 

Москва 

112.  31.10.2011 

Заседание Координационного совета по взаимодействию 

с национальными объединениями саморегулируемых 

организаций в сфере строительства в Минрегионе Рос-

сии. 

Москва 

113.  03.11.2011 
Заседание комиссии по урегулированию вопросов доле-

вого строительства при губернаторе Самарской области. 
Самара 

114.  15.11.2011 

Рабочая встреча заместителя начальника Управления 

государственного строительного надзора М.А. Лунякова 

с представителями саморегулируемых организаций – 

членов Объединения по проблемным вопросам ведения 

Государственного реестра саморегулируемых организа-

ций. 

Москва 

115.  15.11.2011 
Открытая конференция Национального союза лифтовых 

саморегулируемых организаций (НСЛ СРО). 
Москва 

116.  21.11.2011 

Заседание Координационного совета саморегулируемых 

организаций изыскателей, проектировщиков и строите-

лей Пермского края. 

Пермь 

117.  22.11.2011 

VI Межрегиональная конференция «Актуальные вопро-

сы малого и среднего предпринимательства города Но-

восибирска». 

Новосибирск 

118.  24.11.2011 

III Всероссийская конференция «Госзаказ: дороги, кото-

рые мы выбираем…» в Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. 

Москва 

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

Петербург 

120.  29.11.2011 

Совещание у Председателя Комитета Государственной 

Думы по собственности по вопросам развития саморегу-

лирования. 

Москва 

121.  30.11.2011 
Открытые слушания по модернизации приказа Минре-

гиона России от 30 декабря 2009 года № 624. 
Москва 

122.  07.12.2011 

Всероссийское совещание «Строительный комплекс – 

локомотив российской экономики» при поддержке 

Минрегиона России. 

Москва 

123.  08.12.2011 

День саморегулирования в строительной отрасли в рам-

ках Российского инвестиционно-строительного форума 

– 2011. 

Красногорск 

Московской 

области 

124.  12-16.12.2011 

Технический визит в Испанию с обменом информацией 

по вопросам технического регулирования с Технологи-

ческим институтом строительства – AIDICO. 

Валенсия 
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125.  15.12.2011 

Заседание рабочей группы Комитета Российского союза 

промышленников и предпринимателей по развитию са-

морегулирования. 

Москва 

126.  21.12.2011 

Деловая встреча с Председателем Правительства Рос-

сийской Федерации В.В. Путиным в рамках Съезда Де-

ловой России. 

Москва 

 


