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1. Всероссийский съезд  

1. Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства 

1.1. В соответствии с пунктом 8.1 Устава Национального объединения 

строителей (далее – Устав) Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства (далее – 

Всероссийский съезд), является высшим органом управления Национального 

объединения строителей (далее – Объединение). 

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

приняты следующие основные решения: 

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

 утверждены Приоритетные направления деятельности Объединения на 

2012-2013 годы; 

 утверждены отчет Ревизионной комиссии за 2011 год, отчет об 

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

Объединения на 2011 год в новой редакции; 

 внесены изменения в Устав Объединения в части установления 

процедуры обновления (ротации) Совета, уточнения полномочий Объединения, а 

также в связи с изменением места нахождения Объединения; 

 внесены изменения в Регламент Всероссийского съезда в части 

установления процедуры обновления (ротации) Совета; 

 Совету поручено принять необходимые меры для внесения в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

законопроекта, предусматривающего исключение из пункта 2
1
 части 3 статьи 55

21
 

Градостроительного кодекса Российской Федерации предложения «При этом 

одно и то же лицо не может занимать должность президента Национального 

объединения саморегулируемых организаций два срока подряд». 

 избрана Ревизионная комиссия в составе 10 членов; 

 утверждена смета расходов Объединения на 2012 год. 

Всего за время деятельности Объединения проведено пять Всероссийских 

съездов. 
2. Совет 

2. Совет Национального объединения строителей 

2.1. В соответствии с пунктом 9.1 Устава Совет является коллегиальным 

исполнительным органом Объединения. 

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

голосования): 

 27 января 2012 года (протокол № 25); 

 20 февраля 2012 года (протокол № 26); 

 29 февраля 2012 года (протокол № 27); 

 9 апреля 2012 года (протокол № 28); 

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

 3 августа 2012 года (протокол № 31); 

 8 августа 2012 года (протокол № 32). 

2.3. На заседаниях Совета приняты следующие основные решения: 

2.3.1. протокол № 25: 

 созван V Всероссийский съезд; 

 утвержден проект повестки дня V Всероссийского съезда и норма 

представительства; 

2.3.2. протокол № 26: 

 утвержден план работы Объединения на 2012 год; 

 поддержана инициатива об установлении Дня работника лифтового 

комплекса – 1 февраля; 

 одобрено подписание соглашения с Федеральным агентством 

специального строительства; 

 одобрено подписание соглашения с Всероссийским союзом 

страховщиков; 

 одобрено подписание соглашения с Национальным объединением 

саморегулируемых организаций в области энергетического обследования; 

2.3.3. протокол № 27: 

 одобрен отчет Руководителя Аппарата о проделанной работе, в том числе 

отчет об исполнении сметы расходов Объединения за 2011 год; 

2.3.4. протокол № 28: 

 утверждены пять стандартов Объединения (приложение № 1); 

2.3.5. протокол № 29: 

 утверждено Положение о проведении Национальным объединением 

строителей Всероссийского конкурса «СТРОЙМАСТЕР», утвержден состав 

Оргкомитета конкурса; 

 утверждены Методические рекомендации по взаимодействию органов 

государственного строительного надзора и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство; 

 создан Комитет по развитию системы подготовки рабочих кадров, 

утверждено Положение о Комитете и состав Комитета, избран председатель 

Комитета; 

 создан Экспертный совет Национального объединения строителей по 

совершенствованию законодательства в сфере строительства; 

 внесены изменения в Положение о координаторе по федеральному округу 

и городу федерального значения в части увеличения срока полномочий 

координаторов; 

 внесены изменения в Примерное положение о Комитетах Национального 

объединения строителей и в соответствующие статьи положений о комитетах, в 

части увеличения сроков полномочий председателей комитетов; 

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

объединения строителей; 

 утверждены четыре стандарта Объединения (приложение № 1); 

 утверждено Положение о нагрудном знаке «За заслуги» 

саморегулирования в строительстве; 

 внесены изменения в Порядок возмещения расходов членам Совета 

Национального объединения строителей; 

 внесены изменения в Порядок возмещения расходов членам Ревизионной 

комиссии, Координаторам по федеральным округам и городам федерального 

значения, председателям Комитетов Объединения; 

2.3.6. протокол № 30: 

 утверждены девять стандартов и одни рекомендации Объединения 

(приложение № 1); 

2.3.7. протокол № 31: 

 принято решение о награждении Почетной грамотой Объединения; 

2.3.8. протокол № 32: 

 избраны координаторы по федеральным округам и городам федерального 

значения на очередной срок полномочий; 

 приняты в целом Перечень видов работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капительного строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также объявлена 

благодарность Совета лицам, принявшим наиболее активное участие в разработке 

Перечня; 

 избраны председатели Комитетов на очередной срок полномочий, избран 

новый председатель Комитета инновационных технологий в строительстве; 

 утверждено Положение об Экспертном совете Национального 

объединения строителей по вопросам совершенствования законодательства в 

строительной сфере, избран председатель Экспертного совета; 

 созван VI Всероссийский съезд, утвержден проект повестки дня и норма 

представительства; 

 одобрен отчет Комитета по освоению подземного пространства. 
3. Комитеты 

3. Комитеты, подкомитеты и экспертные советы (комиссии) 

Национального объединения строителей 

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

создавать подотчетные ему постоянно действующие Комитеты по направлениям 

деятельности. 

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

подготовки рабочих кадров и Экспертный совет по вопросам совершенствования 

законодательства в строительной сфере. 

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

деятельности Объединения комитетами проведено 246 заседаний. Комитеты 
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принимают активное участие в деятельности Объединения и обеспечивают 

реализацию решений Совета по направлениям: 

 совершенствование законодательства Российской Федерации и 

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

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства; 

 совершенствование нормативных и методических документов 

Объединения; 

 техническое регулирование (обсуждение проблемных вопросов в области 

технического регулирования, подготовка предложений по дополнению и 

уточнению Программы стандартизации Объединения, согласование 

разработчиков, проектов технических заданий, сметной стоимости работ, 

согласование окончательных редакций нормативно-технических документов 

(стандартов, рекомендаций Объединения, межгосударственных строительных 

норм и сводов правил, российских сводов правил (СНиПов); 

 профессиональная подготовка и аттестация специалистов строительного 

комплекса (согласование типовых программ повышения квалификации, ведение 

реестра образовательных учреждений, осуществляющих подготовку специалистов 

строительного комплекса, ведение реестра центров по тестированию, 

согласование и утверждение группировки видов работ для целей компьютерного 

тестирования, согласование разработчиков, технических заданий и приемка 

разработанных вопросов-ответов); 

 поддержка субъектов малого предпринимательства в подготовке кадров 

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

заявки на обучение). 
4. Окружные конференции  

4. Окружные конференции членов 

Национального объединения строителей 

4.1. В соответствии с пунктом 6.1 Устава с целью обеспечения 

координации деятельности саморегулируемых организаций в федеральных 

округах проводятся окружные конференции членов Объединения. В окружных 

конференциях принимают участие члены Объединения, зарегистрированные на 

территории соответствующего федерального округа. 

4.2. Институт окружных конференций был сформирован на основании 

решения Президента Объединения от 27 августа 2010 года об утверждении 

Порядка созыва и проведения окружных конференций членов Национального 

объединения строителей при подготовке III Всероссийского съезда. В 

дальнейшем соответствующие нормы были внесены в Устав Объединения и в 

утвержденный Советом Регламент окружных конференций членов 

Национального объединения строителей. 

4.3. В отчетный период во всех федеральных округах и городах 

федерального значения проведено 30 окружных конференций. Всего за время 

деятельности Объединения проведено 76 окружных конференций и 13 иных 



7 

мероприятий в федеральных округах (совещания, заседания координационных 

советов). 

4.4. В 2012 году окружными конференциями рассмотрено более 

180 вопросов по различным направлениям: 

4.4.1. Общие вопросы организации окружных конференций в 

федеральных округах, в том числе: 

 регламентация деятельности окружных конференций; 

 выдвижение кандидатов в координаторы и заместителей координаторов по 

федеральным округам и городам федерального значения; 

 отчеты членов Совета, координаторов и председателей комитетов о своей 

деятельности перед окружными конференциями; 

 контроль исполнения решений окружных конференций; 

 об участии в деятельности комитетов; 

 об оплате членских взносов в Объединение; 

 о наградах Объединения; 

 о подготовке ко Дню строителя. 

4.4.2. Вопросы совершенствования законодательства, в том числе: 

 внесение изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации (в 

части противодействия коммерциализации саморегулирования, регламентации 

деятельности саморегулируемых организаций, регламентации порядка 

реорганизации саморегулируемых организаций, снятия запрета на замещение 

одним лицом должности Президента Объединения два срока подряд); 

 совершенствование Перечня видов работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

 вопросы внесения изменений и дополнений в Федеральный закон от 21 июля 

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

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

обсуждение возможности его отмены; 

 об обязательном страховании финансовых рисков при участии в долевом 

строительстве; 

 вопросы формирования и организации деятельности Экспертного совета 

Национального объединения строителей по вопросам совершенствования 

законодательства в строительной сфере. 

4.4.3. Вопросы технического регулирования в сфере строительства, в 

том числе: 

 о реализации Программы стандартизации Объединения; 

 о внедрении стандартов Национального объединения строителей в качестве 

стандартов саморегулируемых организаций; 

 о проведении контроля за соблюдением стандартов саморегулируемых 

организаций; 

 вопросы внедрения системы управления охраной труда в качестве стандарта 

саморегулируемой организации; 
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 об осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований технических регламентов при строительстве. 

4.4.4. Вопросы противодействия коммерциализации саморегулирования 

в сфере строительства, в том числе оценка результатов мероприятий по 

противодействию коммерциализации саморегулирования, вопросы 

законодательного воспрепятствования коммерциализации саморегулирования. 

4.4.5. Вопросы подготовки и проведения Всероссийских съездов, в том 

числе предварительное обсуждение вопросов повестки дня и документов, 

вносимых на рассмотрение Всероссийских съездов, обсуждение итогов 

деятельности Объединения за 2011 год, выдвижение кандидатов в Президенты, в 

состав Ревизионной комиссии, а также проведение мероприятий в рамках 

процедуры обновления (ротации) Совета. 

4.4.6. Вопросы подготовки кадров строительной отрасли, аттестации и 

повышения престижа строительных профессий, в том числе: 

 общие вопросы организации кадрового обеспечения строительной отрасли, 

повышения квалификации и аттестации специалистов; 

 о результатах внедрения Единой системы аттестации руководителей и 

специалистов строительного комплекса; 

 о поддержке субъектов малого предпринимательства в подготовке кадров; 

 об организации и проведении Всероссийского конкурса «СТРОЙМАСТЕР»; 

 о разработке профессиональных стандартов подготовки кадров строительной 

отрасли. 

4.4.7. Вопросы подготовки экспертов в области саморегулирования в 

строительстве. 

4.4.8. Региональные вопросы саморегулирования и строительства, в том 

числе: 

 об итогах работы строительной отрасли федеральных округов в 2011 году; 

 вопросы организации мероприятий строительного сообщества в федеральных 

округах. 
5. Аппарат 

5. Аппарат Национального объединения строителей 

5.1. В соответствии с пунктом 10.1 Устава Аппарат Объединения является 

постоянно действующим органом, обеспечивающим деятельность Объединения. 

5.2. Работа с обращениями 

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

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

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

направлено – 1 758, что на 29,1% больше аналогичного показателя 2011 года 

(1 362 обращения). 

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

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

рассмотрения отдельных обращений, для разрешения которых требуется 

направление соответствующих запросов в федеральные органы государственной 
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власти, либо принятие решения органами управления Объединения, превышал 

30 дней. 

5.3. Бланки свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства 

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

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

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

Объединение располагает запасом бланков свидетельств в количестве 

574 500 бланков. 

По состоянию на 20 сентября 2012 года из 251 саморегулируемой 

организации 164 используют бланки свидетельств о допуске, поставляемые 

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

организаций в сфере строительства. При этом 93 организации получали бланки 

свидетельств более одного раза. 
6. Техническое регулирование 

6. Техническое регулирование 

6.1. При участии Объединения проведена экспертиза и подготовлены 

замечания и предложения к законодательным и нормативным правовым 

документам в области технического регулирования: 

 проект Технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

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

проведенной работы подготовлены и направлены замечания и предложения 

Объединения в Евразийскую экономическую комиссию); 

 Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования 

Таможенного союза (в результате проведенной работы подготовлены и 

направлены замечания и предложения Объединения в Евразийскую 

экономическую комиссию); 

 проект Положения о порядке разработки, принятия, внесения изменений 

и отмены технического регламента Таможенного союза (в результате 

проведенной работы подготовлены и направлены замечания и предложения 

Объединения в Евразийскую экономическую комиссию, которые были учтены в 

документе, принятом Решением Совета ЕЭК от 20 июня 2012 года № 48); 

 проект Соглашения о сотрудничестве между Росстандартом и 

европейскими органами по стандартизации СЕН/СЕНЕЛЕК (в результате 

проведенной работы подготовлены и направлены замечания и предложения 

Объединения в Росстандарт и РСПП). 

6.2. В целях реализации принятого «Технического регламента о 

безопасности зданий и сооружений» и в целях формировании нормативной 

правовой базы по техническому регулированию в строительстве СНГ, 

ЕврАзЭс и Таможенного союза Объединение: 

 софинансировало разработку, организацию и проведение экспертизы, а 

так же организовало публичное обсуждение 6 СНиПов обязательного применения 

(приложение № 3); 
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 софинансировало разработку проекта изменений к СП обязательного 

применения (СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах»); 

 софинансировало разработку 4 сводов правил (СП) добровольного 

применения (приложение № 3); 

 в целях создания доказательной базы технического регламента 

Таможенного Союза «О безопасности зданий и сооружений, строительных 

материалов и изделий» начало работы по разработке 9 межгосударственных 

строительных норм (МСН) и 2 межгосударственных строительных правил (МСП) 

(приложение № 3). 

 в ходе научно-исследовательских работ создало Программу разработки 

нормативных документов в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности зданий и сооружений, которая 20 апреля 

2012 года была утверждена Минрегионом России; 

 организовало работы и профинансировало переводы, техническое 

редактирование, сопоставительный анализ с российскими нормами 14-ти частей 

Еврокодов, разработку 21-ого национального приложения к Еврокодам, а также 

проведение сопоставительных расчетов по 10-ти строительным сооружениям 

(конструкциям) с использованием 25 частей Еврокодов в целях внедрения 

Еврокодов для обеспечения соблюдения требований Технического регламента на 

альтернативной основе (приложение № 4). 

6.3. В целях содействия развитию саморегулирования Объединением: 

 в соответствии с Программой стандартизации Объединения (утверждена 

решениями Совета от 29 сентября 2010 года, 20 апреля 2011 года, 5 декабря 

2011 года и 25 мая 2012 года) в 2012 году завершена разработка 19 стандартов и 

рекомендаций Объединения. Эти документы утверждены и рекомендованы для 

применения в СРО решениями Совета от 9 апреля 2012 года (протокол № 28), от 

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

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

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

СТАНДАРТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ, 

разрабатываемые по Программе стандартизации Национального 

объединения строителей (всего 165 документов) 

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

 

2010-2012  2012-2013 

      

  по организации строительного производства 
 

8  2 

  по строительству крановых путей 
 

2   

  по фасадным, кровельным системам и ограждающим конструкциям 
 

9  5 

  на строительные конструкции (металлические, деревянные, каменные) 
 

4  6 

  на конструкции бетонные и железобетонные монолитные и сборно-
монолитные 

 

7  5 

  на внутренние инженерные сети и системы 
 

13  5 

  на объекты использования атомной энергии 
 

5  5 

  по строительству объектов связи, электросетевого хозяйства и 
газоснабжения 

 

  6 

  по дорожному и мостовому строительству 
 

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

 

2010-2012  2012-2013 

      

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

 

4  8 

  измерение геометрических параметров зданий и сооружений 
 

1   

  по освоению подземного пространства 
 

4  8 

  по земляным, свайным работам и закреплению грунтов 
 

3  3 

  по рейтинговой оценке соответствия и менеджменту качества 
 

3   

  по сельскохозяйственному строительству 
 

3  2 

  по сооружениям тепловых агрегатов (печи, трубы) 
 

3   

 в соответствии с Программой стандартизации Объединения в разработке 

находятся 81 стандарт (рекомендация) Объединения (приложение № 2);  

 по предложениям Комитетов и саморегулируемых организаций приняты 

изменения (дополнения) в Программу стандартизации Объединения (решения 

Совета от 25 мая 2012 года); 

 актуализированы рекомендации по методам применения, обозначению и 

оформлению стандартов Объединения в качестве стандартов саморегулируемых 

организаций (редакция от 14 февраля 2012 года); 

 организованы (совместно с саморегулируемыми организациями) и 

проведены расширенные рабочие совещания (семинары, конференции) по 

вопросам применения стандартов Объединения с профильными министерствами 

(комитетами, департаментами) строительства органами государственной 

экспертизы, государственного строительного надзора и саморегулируемыми 

организациями Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Башкортостана, 

Удмуртии, Самарской, Нижегородской, Волгоградской областей; 

 утвержден план-график Правительства Москвы, предусматривающий 

разработку Порядка интеграции стандартов некоммерческих и саморегулируемых 

организаций и их объединений в городской строительство и их официального 

признания для использования на объектах городского заказа; 

 заключено Соглашение о взаимодействии сотрудничестве при разработке 

нормативно-технической документации в области градостроительства с 

Комитетом по строительству Правительства Санкт-Петербурга; 

 подготовлены и направлены в Ростехнадзор предложения по 

использованию стандартов Объединения при проведении проверок в рамках 

государственного надзора, в том числе в рамках субъектов Российской Федерации 

(подтверждая статус и актуальность стандартов Объединения при проведении 

работ по государственному строительному надзору Ростехнадзор направил в свои 

территориальные органы соответствующее письмо (№ 00-02-05/2054 от 14 августа 

2012 года); 

 принято участие в проведении общих собраний ряда саморегулируемых 

организаций по вопросам принятия стандартов Объединения в качестве 

стандартов саморегулируемых организаций (по состоянию на 20 сентября 

2012 года 133 саморегулируемые организации приняли или запланировали 

принятие стандартов Объединения в качестве собственных стандартов. 
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Количество саморегулируемых организаций, принявших и запланировавших 

принятие стандартов на основе стандартов Объединения, в целом по стране 

превышает 50% от общего числа, а по отдельным федеральным округам 

находится в диапазоне от 60% до 90% от общего числа (Сибирский, 

Дальневосточный, Южный, Центральный, Северо-Кавказкий федеральные 

округа); 

 

 утвержден руководителем строительного комплекса Москвы, 

заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы Хуснуллиным М.Ш. план-

график Правительства Москвы, предусматривающий разработку Порядка 

интеграции стандартов некоммерческих и саморегулируемых организаций и их 

объединений в городской строительство и их официального признания для 

использования на объектах городского заказа. Решением Координационного 

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

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

предписано совместно с национальными объединениями саморегулируемых 

организаций разработать регламент взаимодействия Национальных объединений 

с Департаментом градостроительной политики г. Москвы по применению 

организациями строительного комплекса стандартов, разработанных 

саморегулируемыми организациями и их объединениями, с размещением в 

Московском территориальном строительном каталоге (МТСК); 

 Объединением подписано Соглашение с Комитетом по строительству 

Санкт-Петербурга о взаимодействии и сотрудничестве при разработке 

нормативно-технической документации в области градостроительства, которое 
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предусматривает разработку совместной Программы стандартизации, порядков 

разработки и согласования стандартов, рекомендации по применению стандартов 

Объединения в виде региональных методических документов (РМД) Санкт-

Петербурга, а также по применению РМД в качестве основы для разработки 

стандартов Объединения; 

 разработаны и проходят публичное обсуждение Методические 

рекомендации по организации и проведению саморегулируемыми организациями 

контроля за соблюдением стандартов данных саморегулируемых организаций; 

 создан и введен в работу отдельный информационный сайт Системы 

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

будет введена в работу программируемая часть сайта; 

 сформированы, размещены и ведутся на сайте Системы добровольной 

оценки соответствия Объединения реестры органов по сертификации, 

испытательных лабораторий и выданных сертификатов соответствия; 

 разработаны и опубликованы на сайте 7 документов Системы 

добровольной оценки соответствия Объединения (правила и процедуры 

сертификации для объектов, подлежащих оценке соответствия, организационные 

документы); 

 подготовлена и утверждена программа переподготовки экспертов по 

сертификации систем менеджмента качества; 

 в «Библиотеке НОСТРОЙ» опубликован Сборник документов Системы 

добровольной оценки соответствия Объединения в двух томах (всего 

25 документов); 

 активно формируется инфраструктура Системы добровольной оценки 

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

допущены 36 органов по сертификации и 7 испытательных лабораторий), выданы 

первые сертификаты на системы менеджмента качества, на строительные 

материалы и изделия, на электротехнические изделия. 

6.4. В целях обеспечения саморегулируемых организаций необходимой 

информацией в области технического регулирования: 

 разработан и ведется специальный раздел официального сайта 

Объединения «Техническое регулирование»; 

 на базе Объединения сформирован фонд документов по стандартизации в 

области строительства (в электронном виде и на бумажных носителях); 

 в рамках проекта ЕС «Сближение систем технического регулирования, 

стандартизации и сертификации РФ и ЕС» подготовлен документ «Анализ 

российской и европейской систем технического регулирования в строительстве» 

(издан в «Библиотеке НОСТРОЙ»); 

 подготовлены и опубликованы статьи в средствах массовой информации: 

«Российская газета», «Российский строительный комплекс», «Строительная 

газета», «БСТ», «Стройпрофи», «Стройорбита», «Стандарты и качество», «Мир 

строительства и недвижимости», «Бюллетень национального объединения 

строителей» и др. 

http://www.cert-nostroy.ru/
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6.5. Проведение мероприятий 

 Совместно с РСПП (Комитет по техническому регулированию, 

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

(Всероссийская организация качества) организован и проведен ряд конференций 

(круглых столов и семинаров) по вопросам технического регулирования в 

Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Уфе; 

 в составе делегации Объединения проведены технические визиты с 

обменом информации по вопросам технического регулирования в Финляндии 

(сентябрь 2012 года);  

 организован и проведен технический визит в Германию (по результатам 

подготовлено и подписано Соглашение о сотрудничестве в области технического 

регулирования с ТЮФ Рейнольд (Германия); 

 представители департамента технического регулирования приняли 

участие в совещании с руководством европейских органов по стандартизации 

СЕН/СЕНЕЛЕК по вопросам применения европейских стандартов в России с 

докладом и предложениями по организации взаимодействия;  

 представители Объединения участвовали в конференциях (круглых 

столах, семинарах) по вопросам технического регулирования в строительстве с 

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

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

Ярославле, Нижнем Новгороде, Волгограде. 
7. Мониторинг СРО 

7. Мониторинг деятельности саморегулируемых организаций 

7.1. В течение отчетного периода ежеквартально осуществлялся 

мониторинг всех саморегулируемых организаций. По итогам мониторинга сайтов 

в саморегулируемые организации направлено 1 448 актов, из них: в 2010 г. – 620, 

в 2011 г. – 443, в 2012 г. – 385 актов, по которым большинство нарушений было 

устранено. К концу первого полугодия 2012 года 88% саморегулируемых 

организаций практически не имели нарушений в части обеспечения 

информационной открытости. В 2012 году статус саморегулируемых организаций 

получили еще 12 некоммерческих партнерств, с которыми ведется работа по 

устранению нарушений законодательства в части информационной открытости. 

7.2. В адрес саморегулируемых организаций, не устранивших нарушения, 

было направлено 39 уведомлений и писем о выявленных нарушениях. 

67 уведомлений и писем о выявлении нарушений было направлено в 

Ростехнадзор, по которым было проведено 3 внеплановые проверки, и направлено 

6 предписаний об устранении нарушений. 

7.3. По состоянию на 20 сентября 2012 года в Объединении насчитывается 

251 саморегулируемая организация, объединяющая более 100 000 юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

7.4. Увеличивается и доля исключенных строительных компаний из членов 

саморегулируемых организаций. На 20 сентября 2012 года эта цифра, по данным 
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саморегулируемых организаций, достигла 9 984 юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

 

В процентном отношении от общего числа членов Партнерств количество 

исключенных организаций в федеральных округах составляет: 

федеральный округ 

(город) 
Количество % 

Москва 3 458 31% 

Центральный федеральный округ 794 7% 

Дальневосточный федеральный округ 334 4% 

Приволжский федеральный округ 1 613 18% 

Санкт-Петербург 799 9% 

Северо-Западный федеральный округ 289 3% 

Северо-Кавказский федеральный округ 83 1% 

Сибирский федеральный округ 1 105 9% 

Уральский федеральный округ 684 8% 

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

97 добровольных аудитов деятельности 92 саморегулируемых организаций 

(приложение № 5), в том числе в 2012 году Объединением проведено 30 аудитов 

деятельности саморегулируемых организаций. 

 

Сравнительный анализ количества саморегулируемых организаций, в 

которых проведен добровольный аудит, к общему количеству саморегулируемых 

организаций в соответствующем федеральном округе (городе федерального 

значения) показывает, что наиболее активными участниками данного процесса 

являются саморегулируемые организации, находящиеся в следующих 

федеральных округах: 

30,90% 7,15% 

3,90% 

18,34% 

9,17% 
3,16% 1,03% 

8,82% 

7,85% 

9,74% 

Соотношение количества исключенных организаций 
к их общему числу в федеральных округах 

(городах федерального значения) 

Москва  

ЦФО 

ДФО 

ПФО 

Санкт-Петербург 

СЗФО 

СКФО 

СФО 

УФО 

ЮФО 

63% 

4% 

9% 

0% 

1% 

3% 2% 6% 3% 7% 2% 

СВЕДЕНИЯ 
о добровольном аудите саморегулируемых организаций: 

Не прошли аудит (158 СРО) 

ЦФО (9 СРО) 

г. Москва (23 СРО) 

СЗФО (1 СРО) 

г. Санкт-Петербург (2 СРО) 

ЮФО (7 СРО) 

ДФО (5 СРО) 

СФО (14 СРО) 

УФО (7 СРО) 

ПФО (18 СРО) 

СКФО (6 СРО) 
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федеральный округ всего СРО 
прошли 

аудит 
% 

Северо-Кавказский федеральный округ 8 6 75% 

Сибирский федеральный округ 20 14 70% 

Приволжский федеральный округ 28 18 64% 

Южный федеральный округ 11 7 64% 

При этом самая низкая активность в следующих федеральных округах: 

федеральный округ всего СРО 
прошли 

аудит 
% 

Северо-Западный федеральный округ 12 2 17% 

город Санкт-Петербург 29 1 3% 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

количества саморегулируемых организаций в федеральных округах, 

в которых проведен добровольный аудит, к общему числу саморегулируемых 

организаций в них 

 

По состоянию на 20 сентября 2012 года в Объединение поступило 3 заявки 

на проведение добровольного аудита (приложение № 6). 

7.6. Начиная с 2012 года, осуществляется мониторинг реестра 

недобросовестных поставщиков работ (услуг), ведение которого осуществляет 

Федеральная антимонопольная служба России. 

Анализ данного реестра на предмет выявления недобросовестных 

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

позволил установить 381 факт недобросовестной конкуренции в сфере 

СЗФО 
С-Пб 
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строительства, из которых выявлено 145 фактов с участием юридических лиц, 

являющихся членами 88 саморегулируемых организаций. 

Соотношение выявленных фактов недобросовестных поставщиков работ (услуг) 

в области строительства за период наблюдения (2010-2012 гг.) 

Показатели 

Период 
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2010 год 626 111 99 44 515 

2011 год 712 258 192 63 454 

В % отношении 2011 года 
к 2010 году 

114% 232% 194% 143% 88% 

6 месяцев 2012 г. 381 145 133 88 236 

В % отношении 2012 года 
к 2011 году 

54% 56% 69% 140% 52% 

ИТОГО за период 
наблюдения 

1 719 514 424 195 1 629 

Детальный анализ всех лотов из Реестра недобросовестных поставщиков 

работ (услуг) дает возможность определить количество участников электронных 

торгов, которые попали в реестр на основании решения арбитражного суда в 

период исполнения контракта, либо неисполнения контракта по уважительной 

причине, например, банкротство юридического лица, и определить 

саморегулируемую организацию, членом которой является юридическое лицо. 

Наибольший интерес представляет информация по определенному 

количеству юридических лиц, членов саморегулируемых организаций, попавших 

в Реестр недобросовестных поставщиков с формулировкой «уклонение от 

заключения контракта». 

Из общего количества фактов (381 факт) в Реестре за I полугодие 2012 года 

в области строительства более детально проанализированы 145 лотов (фактов), с 

участием юридических лиц, являющихся членами саморегулируемых 

организаций. 

При этом 75 фактов неисполнения муниципального заказа содержаться в 

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

с формулировкой «Уклонение от заключения контракта». 

Анализ данных сведений позволяет предположить, что юридические лица, 

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

честным участникам электронных торгов. 

В результате сроки выполнения контракта затягиваются, а стоимость по 

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

недобросовестных поставщиков. 

По данной категории лотов сумма первоначально заявленных контрактов 

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

невыполненным договорам с формулировкой «по решению Арбитражного суда». 
8. Представление интересов СРО 

8. Представление интересов саморегулируемых организаций 

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

В рамках работы по представлению интересов саморегулируемых 

организаций в органах власти, включая правоохранительные органы, проведена 

следующая работа: 

8.1. В качестве третьего лица, Объединение приняло участие в 

рассмотрении Арбитражным судом Республики Башкортостан дела № А07-

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

союз» о взыскании 28 808 220 рублей из средств компенсационного фонда. 

Иск заявлен в связи с причинением членом саморегулируемой организации 

вреда в ходе пожара, возникшего при нарушении правил выполнения кровельных 

работ в ходе текущего ремонта здания. Последовательная и согласованная 

позиция НП СРО «Межрегиональных строительный союз» и Объединения по 

вопросам толкования градостроительного законодательства позволила установить 

в судебном заседании отсутствие оснований для субсидиарной ответственности 

саморегулируемой организации, что явилось основанием для отказа в 

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

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

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

апелляционная жалоба ООО «МЕГИ» - без удовлетворения. 

8.2. Объединением ведется планомерная работа по выявлению и 

пресечению нарушений законодательства в деятельности саморегулируемых 

организаций, зарегистрированных в общем государственном реестре 

саморегулируемых организаций (ведение которого осуществляет Росреестр), 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Так, по обращению НП СРО «Строительный союз Калининградской 

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

среднего бизнеса в области пожарной безопасности» (далее - СРО «Департамент 

пожарной безопасности»), ведущего деятельность с нарушением 

законодательства, проведена работа с органами МВД России и Прокуратуры 

Российской Федерации. В результате обращений Объединения прокуратурой 

была проведена внеплановая проверка деятельности СРО «Департамент пожарной 

безопасности». В связи с поступлением очередного обращения Объединения 

прокурором Московского района г. Калининграда подано исковое заявление о 
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наложение на СРО «Департамент пожарной безопасности» запрета на выдачу 

свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ в области 

пожарной безопасности и сопутствующих видов работ с указанием работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

По результатам рассмотрения данного дела с участием представителей 

Объединения, НП СРО «Строительный союз Калининградской области», 

МЧС России, а также Минюста России Московским районным судом города 

Калининграда 5 сентября 2012 года принято решение о запрете СРО 

«Департамент пожарной безопасности» выдавать свидетельства о допуске 

организаций к определенному виду или видам работ в области пожарной 

безопасности и сопутствующих видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

8.3. Подготовлено и направлено обращение в прокуратуру Магаданской 

области, в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и в Управление 

Минюста России по Магаданской области и Чукотскому автономному округу с 

просьбой о проведении проверки деятельности некоммерческих партнерств 

«Саморегулируемая организация «Строитель Севера и Востока» и 

«Саморегулируемая организация «Архитектор и Проектировщик Севера и 

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

необходимых мер по пресечению нарушения законодательства, в том числе по 

запрету использования в наименованиях и в деятельности данных организаций 

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

На данное обращение получены ответы из прокуратуры Магаданской 

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

отношении перечисленных организаций, не имеющих статуса саморегулируемых 

организаций и содержащих в своих наименованиях слово «саморегулируемая», 

Магаданским городским судом Магаданской области приняты решения об их 

ликвидации и исключении из Единого государственного реестра юридических 

лиц. 

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

№ 21) и поручения Президента Объединение осуществляло представление 

интересов саморегулируемых организаций в арбитражных судах по заявлениям об 

оспаривании действий Ростехнадзора, связанных с ведением Государственного 

реестра саморегулируемых организаций. 

Решениями Арбитражного суда города Москвы от 23 января 2012 года и от 

15 марта 2012 года, а также постановлениями Девятого арбитражного 

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

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

«Гильдия Пермских Строителей» и НП «Объединение Нижегородских 

Строителей», данным саморегулируемым организациям отказано в 

удовлетворении их требований о признании незаконными действий (бездействия) 

Ростехнадзора. Дальнейшее представление интересов данных организаций не 

осуществлялось в связи с их отказом от обжалования данных судебных актов. 
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Между тем, приведенное в каждом из указанных судебных актов 

толкование закона является произвольным, что нарушает единообразие 

толкования и применения арбитражными судами норм права и в будущем может 

способствовать установлению правильной, последовательной и единообразной 

правовой позиции по данным вопросам в Высшем Арбитражном Суде Российской 

Федерации. 

8.5. Подготовлены следующие документы: 

 доклад на заседание Координационного совета при Министерстве 

регионального развития Российской Федерации по взаимодействию с 

национальными объединениями саморегулируемых организаций в сфере 

строительства, где были определены признаки коммерциализации 

саморегулируемых организаций; 

 типовая структура саморегулируемой организации; 

 типовая структура исполнительного органа саморегулируемой 

организации; 

 проект Инструкции по делопроизводству в саморегулируемой 

организации; 

 проект Унифицированного положения о применении мер 

дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами саморегулируемой 

организации требований технических регламентов, требований к выдаче 

свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, 

требований стандартов и правил саморегулирования; 

 Методические рекомендации по подготовке саморегулируемой 

организации к проверке федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление контроля (надзора) за деятельностью 

саморегулируемых организаций; 

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

9. Содействие улучшению инвестиционного климата 

Реализация данной задачи в отчѐтном периоде сосредоточена на 

преодолении административных барьеров в строительстве. Выделим три базовых 

направления. 

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

административных барьеров при реализации инвестиционно-строительных 

проектов в жилищной сфере». Проведѐн анализ административных процедур при 

реализации инвестиционно-строительных проектов в жилищной сфере с целью 

выявления неэффективных и избыточных административных процедур. На основе 

данного анализа предложена схема прохождения административных процедур, 

предусматривающая снижение административных барьеров. Сформирован 

перечень из 129 избыточных административных процедур, установленных на всех 

трѐх уровнях публичной власти, с обоснованием их избыточности. 

В рамках исполнения подпункта «г» пункта 2 Указа Президента Российской 

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

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

перечень административных процедур при реализации застройщиками 

инвестиционно-строительных проектов в сфере жилищного строительства. Кроме 

того, разработан и предложен правовой механизм по внедрению такого Перечня в 

правоприменительную практику – для этого разработан проект Указа Президента 

Российской Федерации «О неотложных мерах по ликвидации избыточных 

административных ограничений при реализации инвестиционно-строительных 

проектов в сфере жилищного строительства». Проект Указа получил 

положительные отзывы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и 

Российского союза промышленников и предпринимателей. На основе этого 

проекта Указа разработан проект постановления Правительства, который в 

настоящее время размещѐн на сайте Минрегиона России с целью широкого 

обсуждения и направлен на согласование в федеральные органы исполнительной 

власти. 

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

мониторинг информационной открытости, в процессе которого было исследовано 

более 150 интернет-сайтов органов, предоставляющих государственные и 

муниципальные услуги в сфере регулирования жилищного строительства, а также 

электросетевых организаций и организаций, эксплуатирующих сети 

водоснабжения и водоотведения на предмет информационной открытости таких 

органов и организаций при взаимодействии с застройщиками. 

По результатам мониторинга выявлено, что в обследованных городах 

уровень информационной открытости органов и организаций, с которыми 

взаимодействует застройщик в процессе реализации проекта строительства 

многоквартирного дома, является крайне низким – в среднем он составляет 32% 

от требуемого уровня. При этом уровень прозрачности общих условий 

регулирования, которые характеризуются наличием, полнотой и актуальностью 

информации, содержащейся в генеральных планах, правилах землепользования и 

застройки, а также информации об общем перечне необходимых процедур при 

реализации проектов жилищного строительства, в среднем составляет 25%. 

Отчет о результатах мониторинга информационной открытости будет 

представлен отдельным изданием. 

9.3. Объединение приняло активное участие в рабочей группе при 

Агентстве стратегических инициатив (АСИ) «Упрощение процедур получения 

разрешения на строительство». В результате работы была разработана так 

называемая «дорожная карта» – план мероприятий инициативы по упрощению и 

совершенствованию существующих процедур получения разрешений на 

строительство, и сформирован пакет основных предложений институциональных 

изменений, направленных на оптимизацию количества, сроков и затрат наиболее 

проблемных процедур. Такая «дорожная карта» утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 года № 1487-р (в ред. 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2012 года 

№ 1613-р). 

После утверждения «дорожной карты» Объединение приступило к работе 

по реализации плана еѐ мероприятий, среди которых можно выделить: 
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 пункт 9. Внесение в Правительство Российской Федерации проекта 

нормативного правового акта, предусматривающего установление единого 

порядка взаимодействия участников реализации проектов жилищного 

строительства; 

 пункт 11. Внесение в Правительство Российской Федерации проектов 

нормативных правовых актов, предусматривающих исчерпывающий перечень 

установленных на федеральном уровне административных процедур в сфере 

жилищного и промышленного строительства, а также порядка согласования 

дополнительных процедур, установленных субъектами Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, организациями коммунального комплекса и 

электросетевыми компаниями. 

 пункт 14. Внесение в Правительство Российской Федерации предложений 

о сокращении сроков прохождения процедур по рассмотрению, согласованию и 

утверждению градостроительной документации, а также о дифференциации 

сроков проведения экспертизы проектной документации в зависимости от 

сложности объектов. 

 пункт 17. Внесение в Правительство Российской Федерации 

нормативного правового акта, направленного на развитие института 

негосударственного строительного надзора, заключение которого о соответствии 

построенного или реконструированного объекта капитального строительства 

требованиям технических регламентов и проектной документации 

приравнивается к заключению государственного строительного надзора. 

Для реализации цели содействия улучшения инвестиционного климата в 

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

разрабатывается Автоматизированная информационная система «Обеспечение 

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

внедрить самые современные электронные технологии в инвестиционной 

деятельности в строительстве. 

Основными функциями АИС ОАПС являются: 

 возможность размещения в открытом доступе в сети «Интернет» полных 

сведений о последовательности, видах и содержании административных процедур 

в конкретном городе, необходимых для реализации инвестиционного строитель-

ного проекта; 

 возможность открытого ознакомления с информацией о последователь-

ности, видах и содержании административных процедур в конкретной городе, не-

обходимых для реализации инвестиционного строительного проекта; 

 возможность для застройщика дистанционного прохождения конкретных 

административных процедур с использованием института электронной цифровой 

подписи; 

 возможность построения рейтинга городов России по критерию доступ-

ности административных процедур в строительстве. 

Для обеспечения высокой скорости обработки запросов в базы данных АИС 

ОАПС используется современная система управления базами данных СУБД 

ORACLE.  
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Следует особо отметить инициативу руководства города Орла, которое 

первым в Российской Федерации приняло решение о полной автоматизации 

процесса прохождения инвестором административных процедур в строительстве 

в сотрудничестве с Объединением. Между администрацией города Орла и 

Объединением заключено соглашение, которое позволило объединить усилия в 

данном направлении. Важную роль в реализации данного проекта в г. Орле играет 

НП СРО «Орловское региональное объединение строителей». 
10. Соверше нствование законодательства и методологии  

10. Совершенствование законодательства и методологии 

в сфере саморегулирования 

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

кодекс Российской Федерации»  был разработан по итогам решений, принятых на 

заседаниях Координационного совета при Минрегионе России от 24 мая 

2011 года и 31 октября 2011 года, и внесѐн в Государственную Думу депутатами 

всех четырѐх парламентских фракций 6 апреля 2012 года. 

Комитетом по земельным отношениям и строительству законопроект 

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

10.2. Объединение обеспечило частичный учѐт интересов 

профессионального строительного сообщества при разработке и принятию в 

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

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

исключена обязательность размещения строительных подрядов на электронном 

аукционе (при этом форма торгов оставлена на усмотрение Правительства 

Российской Федерации). При снижении цены более чем на 25 процентов от 

начальной цены требуется соответствующее обоснование и расчѐт, а также – 

обязательное заключение саморегулируемой организации. 

В осеннюю сессию законопроект планируется принять в целом. 

Представители Объединения участвуют в заседаниях рабочей группы по 

разработке поправок в законопроект. Позиция Объединения по поправкам ко 

второму чтению направлена в Минэкономразвития России, в Минрегион России, 

в ФАС, а также в профильный Комитет Государственной Думы. 

10.3. Подготовлены и официально внесены в профильный Комитет 

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

внесении изменений в Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» и 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Эти поправки не 

только воспрепятствуют унификации саморегулирования, но и позволят сгладить 

выявленные за три года работы нашей системы противоречия между данным 

общим законом и специальным законом (Градостроительный кодекс Российской 

Федерации). 

Объединение также взаимодействует с Государственной Думой 

посредством активного участия в парламентских слушаниях. За последнее 

время принято участие с соответствующими докладами на следующих 

парламентских слушаниях: 
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 «Законодательное обеспечение саморегулирования в России: опыт и 

перспективы развития», проведѐнных Комитетом Государственной Думы по 

вопросам собственности (17 мая 2012 г.); 

 «Федеральная контрактная система: перспектива законодательного 

регулирования», проведѐнных Комитетом Государственной Думы по земельным 

отношениям и строительству (24 мая 2012 г.); 

 «Законодательное обеспечение присоединения России к Всемирной 

торговой организации (ВТО)», проведенных Комитетом Государственной Думы 

по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству 

(1 июня 2012 г.); 

 «Перспективы и проблемы деятельности саморегулируемых организаций 

в строительной области. Основные направления совершенствования 

законодательства», проведѐнных Комитетом Государственной Думы по 

земельным отношениям и строительству (26 июня 2012 г.). 

10.4. Нормотворческая работа на уровне взаимодействия с федеральными 

органами исполнительной власти ведѐтся в основном посредством заключений 

Объединения по процедуре оценки регулирующего воздействия. В период с 

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

наиболее важным из которых следует отнести следующие. 

Оценка законопроекта «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам повышения 

информационной открытости саморегулируемых организаций», 

подготовленного Минэкономразвития России в рамках исполнения Указа 

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

направлениях совершенствования системы государственного управления» и 

соответствующих поручений Правительства Российской Федерации. Свою 

критическую позицию по данному законопроекту Объединение представило 

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

10 сентября 2012 года в Государственную Думу доработанного по замечаниям 

Объединения проекта федерального закона № 136871-6. 

Оценка проекта постановления Правительства Российской Федерации «О 

государственном надзоре за деятельностью саморегулируемых организаций», 

подготовленного Минэкономразвития России. Письмом Объединения от 

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

принятия данного постановления. Кроме того, подтверждена наша позиция о 

поддержке предложения Минрегиона России о необходимости передачи 

полномочий по надзору за саморегулируемыми организациями от 

Ростехнадзора вновь созданному Госстрою. 

Оценка проекта приказа МЧС России «Об утверждении Административного 

регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

исполнению государственной функции по лицензированию деятельности по 

монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений». Объединение в очередной раз высказало 
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свою позицию о недопустимости введения лицензирования органами 

обеспечения пожарной безопасности видов работ отнесенных к строительной 

деятельности. 

10.5. На основании протокольного решения Минрегиона России от 6 октября 

2011 года Объединение в 2011 и 2012 годах  проводил работу по  подготовке 

новой редакции Перечня видов работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. Объединение 

организовало масштабную работу в соответствии с графиком, на еженедельных 

заседаниях с участием специалистов по конкретным направлениям 

рассматривалась каждая группа и вид работ Перечня в отдельности (в итоге 

состоялось 23 заседания). В обсуждении принимали участие представители как 

представители саморегулируемых организаций и строительных компаний, так и 

крупнейших научно-исследовательских институтов (НИИЖБ, ЦНИИПромзданий, 

ЦНИИСК им. Кучеренко и др.), ведущих ВУЗов (МГСУ, Новосибирский 

государственный архитектурно-строительный университет, Уфимский 

государственный нефтяной технический университет и др.) и 

специализированных некоммерческих объединений («Ассоциация «Наружные 

фасадные системы «АНФАС», Национальный кровельный союз и др.). 

Заинтересованные лица имели возможность принять участие в заседаниях в 

режиме видеосвязи. 

Подготовленный проект Перечня включает 45 групп видов работ (в 

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

действующем Перечне – 293 вида работ). Совет Объединения 8 августа 2012 года 

принял в целом проект Перечня. Письмом от 6 сентября 2012 года № 02-1674/12 

проект Перечня направлен в Минрегион России и Госстрой. 

Подготовлены предложения о внесении изменений в приказ Ростехнадзора 

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

ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства». Предлагаемые изменения направлены на приведение положений 

Порядка ведения общего и специального журнала работ в соответствие с 

нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации с учѐтом нового 

толкования понятия «лицо, осуществляющее строительство» и введения понятия 

«технический заказчик». Внесение подготовленных изменений в указанный 

приказ также позволят отобразить в Общем журнале учѐта выполнения работ 

юридически значимую информацию о наличии свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, и его реквизитах, а также об 

аттестации работников. (Письмо Объединения в адрес Ростехнадзора от 27 апреля 

2012 года № 02-693/12). 

10.6. Проведена экспертиза подготовленного Минрегионом России проекта 

федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации (в части наделения органов и лиц, осуществляющих 

функции строительного контроля, частью функций государственного 
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строительного надзора)». Критическая позиция Объединения по данному 

законопроекту также представлена на совещании в Правительстве Российской 

Федерации 16 июля 2012 г. Объединение считает, что появление дополнительной 

затратной обязанности проведения новой формы строительного контроля, т.н. 

«негосударственного строительного контроля» должно в обязательном порядке 

сопровождаться исключением дублирования одних и тех же контрольных 

мероприятий в рамках традиционного строительного контроля, нового вводимого 

контроля и государственного строительного надзора. Объединение подчѐркивает, 

что строительные организации целесообразно наделять правом осуществления 

негосударственного строительного контроля в отношении других организаций не 

на основе аккредитации, а на основе выданного саморегулируемой организацией 

допуска на работы по строительному контролю, при условии установления 

дополнительных более жѐстких требований к квалификации специалистов 

организации и страховании ответственности такой организации за выдачу 

заключения о соответствии. 

Всего по вопросам нормотворческой деятельности за период с 1 января 

2012 года Объединение направило в органы государственной власти Российской 

Федерации 64 обращения и предложения. 

10.7. Еще одно направление  деятельности Объединения – взаимодействие  

по вопросам нормотворчества с органами государственными власти. Так, 

проводится активная и плодотворная работа с Федеральной службой 

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). В первом 

полугодии текущего года Объединение дважды принимало участие в заседаниях 

Общественного совета при Росреестре, на которых рассматривались 

проблемные вопросы в области государственной регистрации и государственного 

кадастрового учѐта объектов капитального строительства.  

Сотрудничество с Росреестром приносит первые результаты: так, Росреестр 

согласовал предложение Объединения ввести систему приѐма документов у 

крупных и системных застройщиков в порядке предварительного планирования. 

В связи с этим, Объединение ведѐт работу по формированию в каждом субъекте 

Российской Федерации плана-графика планируемых регистрационных действий с 

указанием объектов, подлежащих регистрации, предполагаемого количества 

пакетов документов и сроков их подачи в территориальные органы Росреестра. 

Кроме того, активное взаимодействие по вопросам нормотворчество 

налажено с Минрегионом России и Минэкономразвития России. 

Для целей расширения фронта нормотворческой активности и 

взаимодействия с профессиональными институтами гражданского общества 

активно развивается сотрудничество Объединения с Торгово-промышленной 

палатой Российской Федерации. Наиболее важными результатами можно 

признать следующие. 

В текущем году Объединение приняло участие в 6 заседаниях Совета по 

предпринимательской и профессиональной деятельности, где были рассмотрены 

острые вопросы, связанные с законопроектной деятельностью и деятельностью 
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саморегулируемых организаций, а также подготовлены соответствующие 

заключения по проектам: 

 федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам повышения 

информационной открытости саморегулируемых организаций»; 

 постановления Правительства Российской Федерации «О 

государственном надзоре за деятельностью саморегулируемых организаций». 

Кроме того, Совет поддержал позицию Объединения и жѐстко выступил с 

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

Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» и в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» Данная позиция была озвучена на 

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

Совета были внесены соответствующие поправки, корреспондирующиеся с 

поправками, подготовленными Объединением. 

Также, Объединение участвует в работе Комитета Российского союза 

промышленников и предпринимателей по развитию саморегулирования. 

10.8. В июне-августе текущего года Объединение принимало активное 

участие в деятельности Рабочей группы Агентства стратегических инициатив 

(АСИ) по разработке дорожной карты «Оптимизация процедур регистрации 

собственности».  

Принятие такого документа позволит сократить сроки государственной 

регистрации прав, количество необходимых процедур, а также повысить гарантии 

зарегистрированных прав и исключить административные барьеры и 

коррупционные проявления. 

10.9. В целях повышения эффективности и оптимизации работы с 

поступающими проектами нормативных правовых актов и с нормотворческими 

инициативами саморегулируемых организаций Советом Объединения создан 

Экспертный совет по вопросам совершенствования законодательства в 

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

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

Экспертного совета избран А.Н. Глушков (НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 

ПАРТНЕРСТВО «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ КОРПОРАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ 

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

11. Профессиональная подготовка и аттестация 

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

приоритетных направлений деятельности Объединения на 2012-2013 годы 

определил совершенствование систем подготовки кадров для строительной 

отрасли и подтверждения квалификации специалистов. 

Советом при активном участии профильных Комитетов Объединения 

приняты основные документы, посредством которых осуществляется реализация 

утвержденного направления:  

1. Положение о Единой системе аттестации руководителей и специалистов 

строительного комплекса (утверждено решением Совета от 20 апреля 2011 года, 
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протокол № 18, с изменениями, внесенными решением Совета от 30 декабря 

2011 года, протокол № 24); 

2. Унифицированное положение об аттестации работников членов 

саморегулируемой организации (утверждено решением Совета от 20 апреля 

2011 года, протокол № 18); 

3. Положение о поддержке Объединением субъектов малого 

предпринимательства в подготовке кадров (утверждено решением Совета от 

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

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

4. Положение об экспертах в области саморегулирования в строительстве 

(утверждено решением Совета от 17 октября 2011 года, протокол № 21). 

11.1. Единая система аттестации руководителей и специалистов 

строительного комплекса 

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

зарегистрированных в области строительства) известили Объединение о 

присоединении к ЕСА. 115 саморегулируемых организаций получили 

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

месяц, начиная с апреля 2012 г., аттестационными комиссиями саморегулируемых 

организаций выдается 8-10 тысяч аттестатов. По состоянию на 13 сентября 

2012 года был выдан семидесятитысячный аттестат. 

№ 

п/п 
параметр количество 

1.  Зарегистрировано саморегулируемых организаций 251 

2.  Саморегулируемых организаций, присоединившиеся к ЕСА 164 

3.  Саморегулируемые организации, работающие в системы и 

выдающие аттестаты 
115 

4.  Выдано аттестатов 72 000 

5.  Аттестовано специалистов 31 500 

 

Москва; 27  

Санкт-Петербург 
; 8 

СЗФО; 5 

ЦФО; 13 

ЮФО; 6 СКФО; 6 

ПФО; 23 

УФО; 6 

СФО; 15 ДФО; 6 

Количество СРО активно работающих в ЕСА 
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федеральный 

округ (город) 

зарегистрировано 

СРО 

активно 

работают в 

ЕСА 

присоединились 
не 

присоединились 

Москва 88 27 19 42 

Санкт-

Петербург 
30 8 5 17 

ЦФО 31 13 10 8 

СЗФО 11 5 2 4 

ПФО 28 23 2 3 

ЮФО 11 6 3 2 

СКФО 8 6 3 2 

УФО 13 6 3 4 

СФО 20 15 1 4 

ДФО 11 6 4 1 

ИТОГО: 251 115 49 87 

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

ознакомления на сайте www.nostroyatt.ru в разделе «Учебное тестирование». 

Ведущие строительные и отраслевые вузы, такие как МГСУ, СПбГАСУ, СГАСУ, 

ННГАСУ, МГУПС, ПГУПС, СГУПС, СПГГУ, СамГТУ, СибАДИ, УГНТУ и 

другие работают над разработкой/актуализацией, а также экспертизой вопросов-

ответов. 

Возможности программного обеспечения ЕСА позволяют ознакомиться с 

реестром аттестованных специалистов, узнать данные об активности 

саморегулируемых организаций и центров по тестированию в любом регионе 

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

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

учреждения, занимающиеся актуализацией вопросов-ответов, вносят вопросы в 

базу ЕСА и оперативно реагируют на поступающие замечания и предложения со 

стороны строительного сообщества. 
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Таким образом, в процессе актуализации решается одна из важнейших задач 

стоящих перед ЕСА – оперативно внедрять изменения произошедшие в 

законодательстве о техническом регулировании. Президент Объединения 

обратился к саморегулируемым организациям в области строительства с 

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

стандарты Объединения на общих собраниях, в качестве собственных стандартов, 

и производить оценку знаний работников членов саморегулируемых организаций 

на знание принятых стандартов в ЕСА, что позволит повысить качество и 

безопасность строительства.  

Состоялся ряд мероприятий при участии ответственных лиц Аппарата 

Объединения, посвященных вопросам внедрения стандартов и ЕСА: 

 Конференция «Внедрение стратегических разработок Национального 

объединения строителей: стандарты, аттестация» состоявшаяся 3 апреля 

2012 года в г. Москве; 

 Научно-практическая конференция «Техническое регулирование. Роль 

национальных стандартов в строительной отрасли» состоявшаяся 23 августа 

2012 года в г. Волгограде; 

 Конференция «Экспорт строительных услуг. Опыт работы белорусских 

предприятий в Российской Федерации. Проблемы и пути решения» состоявшаяся 

16 апреля 2012 года в г. Минске Республика Беларусь; 

 Доклад «Вопросы повышения квалификации и аттестации строителей» в 

рамках 20-й международной специализированной выставки «БУДПРАГРЭС» 

состоявшейся 03-06 сентября 2012 года в г. Минске, Республика Беларусь. 

Комитетом по профессиональному образованию, по инициативе Окружных 

конференций в Северо-Кавказском и Уральском федеральных округах, в 

Группировку видов работ по тестам для целей аттестации, утвержденную 

решением Комитета по профессиональному образованию от 29 марта 2011 года, 

были внесены изменения и добавлены два факультативных теста: 

 064. Особенности выполнения строительных работ в зонах с 

повышенной сейсмической активностью; 

 065. Особенности выполнения строительных работ в условиях вечной 

мерзлоты. 

Для обеспечения транспортной доступности аккредитовано 319 центров по 

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

тестированию активно работают в ЕСА. 

В целях формирования доверия к Единой системе аттестации по инициативе 

Президента Объединения Советом на заседании 8 августа 2012 года принято 

решение: поручить Комитету по профессиональному образованию и Аппарату 

Объединения совместно с Координаторами по федеральным округам и городам 

федерального значения подготовить изменения в Положение о ЕСА, в части 

установления более высоких требований к центрам по тестированию и 

разработать систему контроля над ними. Пакет изменений в Положение 

разработан, принят за основу Комитетом по профессиональному образованию и 

направлен координаторам для внесения предложений. 
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11.2. Поддержка малого бизнеса в подготовке кадров в строительстве 

В рамках Программы поддержки малого бизнеса в подготовке кадров в 

строительстве в 2011 году был охвачен 51 город. 

В обучении были задействованы 46 учебных заведений, в том числе 23 вуза. 

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

квалификации и 1 402 на 16 образовательных семинарах. 

В 2012 году реализация Программы, вышла на новый уровень, 

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

подано 667 заявок на 73 лота по конкурсу софинансирования повышения 

квалификации строителей, в среднем более 9 заявок на лот.  

В 2012 году Программа реализована во всех федеральных округах и 

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

том числе 37 вузов. Всего за счет средств Объединения повысили квалификацию 

4 719 специалистов малого и микробизнеса и 4 761 прошли (пройдут) обучение на 

семинарах, т.е. в общей сложности будет обучено 9 480 строителей. 

 

Для представителей малых предприятий проведено 18 обучений в форме 

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

федеральном округе (г. Череповец), Сибирском федеральном округе 

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

федеральном округе (г. Петропавловск-Камчатский). 

Москва; 938 

Санкт-Петербург 
; 406 

СЗФО; 158 

ЦФО; 865 
ЮФО; 295 

СКФО; 243 

ПФО; 711 

УФО; 523 
СФО; 304 

ДФО; 276 

Количество специалистов? прошедших обучение 

(повышение квалификации) в 2012 г. 
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Количество обученных специалистов 

 2012 г. 

(чел.) 

2011 г. 

(чел.) 

Повышение квалификации 4 719 3 426 

Образовательные семинары 4 761 1 402 

ИТОГО 9 480 4 828 

Всего обучено за 2011-2012 годы 14 308 

11.3. Подготовка экспертов саморегулируемых организаций 

За период реализации Положения об экспертах в области 

саморегулирования в строительстве, утвержденного решением Совета от 

17 октября 2011 года (протокол № 21), по итогам аттестации выдано более 1 000 

аттестатов экспертов саморегулируемых организаций. 

За 2011 год выдано 489 аттестатов экспертов в области саморегулирования 

в строительстве, за 8 месяцев 2012 года было выдано около 583 аттестатов. 

 

По решению Совета Объединения было выдано 120 аттестатов. Первый 

аттестат эксперта в области саморегулирования в строительстве был вручен 

7 декабря 2011 года Министру регионального развития Российской Федерации 

Басаргину Виктору Федоровичу. 

Москва; 368 

Санкт-Петербург 
и СЗФО; 141 ЦФО; 135 

ЮФО; 51 

СКФО; 62 

ПФО; 91 

УФО; 93 
СФО; 96 

ДФО; 44 

Выдано аттестатов по федеральным округам в 2011-2012 гг. 
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В рамках реализации Плана подготовки экспертов за счет средств сметы на 

2011 и 2012 годы проведены курсы обучения экспертов саморегулируемых 

организаций в городах Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, 

Краснодаре, Красноярске, Махачкале, Нижнем Новгороде, Новосибирске, 

Хабаровске.  

Региональный принцип реализации курсов экспертов саморегулируемых 

организаций, предложенный на заседании Совета 17 октября 2011 года, оказался 

наиболее оптимальным решением задачи повышения квалификации сотрудников 

саморегулируемых организаций. 

На каждом курсе экспертов саморегулируемых организаций, где бы 

территориально он не проводился, лекции читают руководители департаментов и 

управлений Объединения, ответственные работники саморегулируемых 

организаций, а также руководители органов строительного контроля и 

Ростехнадзора на местах, представители страховых компаний.  

При организации и проведении курсов экспертов саморегулируемых 

организаций особо значимым являются мероприятия, проводимые 

Координаторами по федеральным округам или городам федерального значения. 

Координатор определяет дату и место проведения курса, согласовывает группу 

слушателей и программу мероприятия, председательствует на заседании 

Аттестационной комиссии и вручает аттестаты. 

4 мая 2012 года решением Президента Объединения утвержден план 

подготовки (обучения) экспертов в области саморегулирования за счет средств 

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

запланировано обучение еще 460 экспертов саморегулируемых организаций в 

8 федеральных округах. 
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11.4. Проведение бесплатных обучающих семинаров для работников 

саморегулируемых организаций 

Для работников саморегулируемых организаций – юристов, бухгалтеров и 

работников кадровых служб проведены бесплатные обучающие семинары. В 2011 

и 2012 годах на семинарах было обучено 665 человек. 

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

саморегулирования в строительстве». Посетили семинар более 130 человек из 

75 саморегулируемых организаций в области строительства, в том числе: 

 город Москва – 28; 

 Центральный федеральный округ – 12; 

 Санкт-Петербург – 7; 

 Южный федеральный округ – 5; 

 Северо-Кавказский федеральный округ – 1; 

 Приволжский федеральный округ – 16; 

 Уральский федеральный округ – 4; 

 Сибирский федеральный округ – 7; 

 Дальневосточный федеральный округ – 1. 

В семинаре приняли участие представители Министерства регионального 

развития Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Вице-

президент и члены Совета Объединения. Проведение подобных семинаров 

является весьма эффективным механизмом выработки единых подходов к 

решению самых различных проблем возникающих в работе саморегулируемых 

организаций в области строительства. 
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Подготовлен к проведению в третьей декаде октября семинар для 

представителей третейских судов, которые созданы уже более чем в 

50 саморегулируемых организациях. 

11.5. Перспективы развития: участие в разработке профессиональных 

стандартов для специалистов строительной отрасли и формировании 

системы подготовки квалифицированных рабочих кадров в строительстве 

В Плане работы Объединения на 2012 год предусмотрено проведение работ 

по разработке профессиональных стандартов. Создана рабочая группа из ведущих 

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

«МГУПС», ФАОУ ВПО «ГАСИС») для выработки совместной позиции и 

координации предложений и идей строительного сообщества, а также для 

изучения международного опыта разработки профессиональных стандартов для 

инженерно-технических работников и рабочих кадров. Планируется тесное 

взаимодействие с органами государственной власти (Министерство 

регионального развития Российской Федерации, Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации) по вопросам разработки 

профессиональных стандартов.  

Совместно с Комитетом по развитию системы подготовки рабочих кадров 

ведется разработка концепции по формированию ресурсных центров подготовки 

квалифицированных рабочих кадров, которые представляют собой учебные 

заведения, концентрирующие интеллектуальные, методические и технические 

ресурсы для обеспечения учащихся теоретическими знаниями и практическими 

навыками работы с современными технологиями и материалами. Создание 

региональной сети ресурсных центров даст возможность: 

 подготавливать специалистов строительных профессий по 

специальностям различного профиля с учетом региональных потребностей; 

 проводить апробацию профессиональных стандартов, а также новых 

материалов и технологий; 

 популяризировать статус строительных рабочих специальностей и 

способствовать возрождению престижа рабочих профессий. 

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

развитию системы подготовки рабочих кадров. Подписано Соглашение о 

сотрудничестве между Объединением и Союзом Строительной Промышленности 

Финляндии, которое предусматривает обмен опытом в области подготовки 

высококвалифицированных рабочих кадров. 
12. Информационное обеспечение  

12. Информационное обеспечение 

12.1. Издательская деятельность 

Выпуск официального издания Объединения – Бюллетеня Национального 

объединения строителей – начался в 2010 году. 1 января 2011 года Бюллетень 

Национального объединения строителей зарегистрирован в Федеральной службе 

по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
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охране культурного наследия и выходит в свет в статусе ежемесячного средства 

массовой информации. 

За 2 года выпущено 24 номера Бюллетеня Национального объединения 

строителей общим тиражом 25 тысяч экземпляров. На страницах издания 

публикуются разъяснения по вопросам практики саморегулирования в 

строительной сфере, унифицированные требования и прочие документы 

Национального объединения строителей, актуальные законопроекты, доклады, 

письма федеральных органов государственной власти. По самым актуальным 

вопросам саморегулирования и строительной отрасли в постоянной рубрике 

«Свободная трибуна» Бюллетеня Национального объединения строителей за все 

время выступило более 100 авторов статей: независимых экспертов и 

представителей саморегулируемых организаций.  

Бюллетень доставляется в профильные департаменты Аппарата 

Правительства Российской Федерации, в Государственную Думу и Совет 

Федерации Федерального собрания Российской Федерации, в 

Минэкономразвития России и Минрегион России, Ростехнадзор, Росреестр и 

другие федеральные органы государственной власти. 

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

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

ежемесячно доставляются в Российскую книжную палату, откуда отправляется в 

крупнейшие библиотеки Российской Федерации. 

Также Бюллетень по рассылке получают все саморегулируемые 

организации – члены Объединения, строительные учебные заведения высшего и 

среднего профессионального образования. Всего Бюллетень рассылается более 

чем в 600 адресов. С содержанием Бюллетеня можно ознакомиться в 

соответствующем разделе официального сайта Объединения в сети Интернет. 

Осенью 2011 года стартовало издание серии учебно-методических пособий 

«Библиотека НОСТРОЙ». К настоящему моменту выпущено 12 изданий общим 

тиражом 13 000 экземпляров. Тематическая серия Библиотеки включает такие 

книги, как двухтомник «Документы ЕС по техническому регулированию», 

методическое пособие «Порядок действий иностранного инвестора при 

осуществлении проекта строительства на территории Российской Федерации», 

«Сборник разъяснений в сфере саморегулирования в строительстве» и многое 

другое. 

В 2012 году Библиотеку НОСТРОЙ дополнили двухтомник документов 

Системы добровольной оценки соответствия «НОСТРОЙ», учебно-практическое 

пособие «Система управления охраной труда в строительной организации», 

доклад «Мониторинг и оценка административных барьеров в жилищном 

строительстве», сборник материалов по итогам Российского-инвестиционно-

строительного форума и Единый строительный терминологический словарь. 

Перед началом этого учебного Объединение направило Единый строительный 

терминологический словарь в библиотеки 13-ти вузов Российской Федерации. До 

конца года запланирован выпуск еще нескольких книг. 
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Общий тираж изданий Объединения, включая информационные буклеты о 

деятельности Объединения и справочник саморегулируемых организаций в 

строительстве, составляет 50 тысяч экземпляров. 

В ближайшее время по инициативе компании «Консультант Плюс» 

информационные материалы Объединения появятся в Справочно-правовой 

системе «Консультант Плюс» и будут доступны руководителям и специалистам в 

сфере строительства и саморегулирования на всей территории Российской 

Федерации. В настоящий момент ведутся переговоры о сотрудничестве и 

информационном обмене. 

12.2. Публикации и взаимодействие со средствами массовой 

информации 

За три года деятельности НОСТРОЙ появилось около 500 информационных 

поводов, которые отразились более чем в 7000 упоминаниях в средствах массовой 

информации. 

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

Проведено 10 пресс-конференций представителей Объединения, в которых 

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

размещены в федеральных и отраслевых СМИ. За 2012 год две пресс-

конференции в Российском агентстве международной информации «РИА 

Новости». 

Организованы выступления представителей Объединения в передачах 

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

канал, ТВ-центр, РЕН-ТВ, Столица. За 2012 год состоялось 7 выступлений. 

Организовано участие представителей Объединения в передачах на 

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

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

Налажено взаимодействие с региональной отраслевой прессой – 

ежемесячно размещаются материалы о работе Объединения (около 20 публикаций 

ежемесячно). 

Выпущено два специальных приложения к «Российской газете», 

посвященных строительству, в которых ключевыми материалами были статьи о 

деятельности Объединения. 

Ежедневно в федеральных СМИ появляются комментарии представителей 

Объединения по самым актуальным вопросам как саморегулирования, так и 

строительства в целом. Из последнего – Коммерсант, РБК-daily, РИА-новости, 

Интерфакс, REGNUM. 

12.3. Проведение мероприятий 

За 2010-2012 годы Объединение выступило в качестве организатора и 

соорганизатора ряда крупных форумов, конгрессов и конференцию, в которых 

помимо строительного сообщества принимали участие представители 

Правительства Российской Федерации, отраслевых министерств, 

Государственной Думы, и ряда других государственных ведомств и 
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профессиональных объединений. В 2012 году Объединение организовало и 

приняло участие в значительном количестве мероприятий в области 

строительства, саморегулирования, технического регулирования, 

совершенствования законодательства, реализации государственных программ, а 

также посвященных иным торжественным и памятным событиям. 

12.4. Информационное обеспечение саморегулирования 

По результатам мониторинга обращений к разделам сайта Объединения 

проведены работы по модернизации сайта.  

Обновились и появились новые разделы сайта, такие как:  

 Горячая линия НОСТРОЙ; 

 Новости с окружных конференций; 

 Административные барьеры в строительстве; 

 Повышение квалификации строителей; 

 Поддержка малого бизнеса; 

 другие разделы. 

Для удобства посетителей на сайте Объединения реализована новейшая 

система оповещения о новых публикациях. Теперь обновления в разделах 

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

На сайте размещены и заполняются следующие базы данных: 

 члены саморегулируемых организаций (уже более 100 000 организаций);  

 учебные заведения; 

 персоналии; 

 страховые компании; 

 третейские суды; 

 аварии и несчастные случаев в строительстве. 

Обеспечивается регулярное размещение на сайте новостей и материалов о 

деятельности Объединения. Два раза в неделю проводится рассылка новостей 

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

саморегулируемые организации и в ведущие СМИ. 

Организованы интернет-трансляции мероприятий Объединения, а также 

участие в мероприятиях в режиме видеоконференции. Некоторые комитеты 

Объединения уже проводят все свои заседания в режиме видеоконференций из 

разных городов страны. 

В тестовом режиме в сети Интернет появился сайт периодического издания 

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

выпусками, начиная с первого номера, а также не вошедшими в печатные издания 

статьями. 

Объединением также подготовлены и опубликованы следующие 

видеоматериалы: 

 короткометражный фильм о структуре, основных направлениях и 

результатах деятельности Объединения (на русском и английском языках); 
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 короткометражный фильм о деятельности в области технического 

регулирования, стандартизации и оценки соответствия; 

 короткометражный фильм в области профессиональной подготовки и 

аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса; 

 короткометражный фильм о Всероссийском конкурсе 

«СТРОЙМАСТЕР»; 

 видеопрезентация о посещении делегацией Объединения строящихся 

объектов Олимпийского парка Сочи-2014; 

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

Приложение № 1 

к отчету Президента и Совета 

Национального объединения строителей 

за 2012 год 

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ, 

разработанных и утвержденных Национальным объединением строителей 

№ 

п/п 
категория 

регистрационный 

номер 

наименование нормативно-технического 

документа 

протокол заседания Совета от 22 июня 2012 года № 30 

1.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.12.69-2012 

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Теплоизоляционные работы для внутренних трубо-

проводов зданий и сооружений. Правила, контроль 

выполнения и требования к результатам работ. 

2.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.15.70-2012 

Инженерные сети высотных зданий. Устройство 

систем теплоснабжения, отопления, вентиляции, 

кондиционирования и холодоснабжения. 

3.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.15.71-2012 

Инженерные сети высотных зданий. Устройство 

систем водоснабжения, водоотведения и водяного 

пожаротушения. 

4.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.15.72-2012 

Инженерные сети высотных зданий. Устройство 

систем электрооборудования, автоматизации и дис-

петчеризации. 

5.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.35.73-2012 

Системы обеспечения комплексной безопасности 

высотных зданий и сооружений. 

6.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.5.74-2012 

Основания и фундаменты. Устройство «стены в 

грунте». Правила, контроль выполнения и требова-

ния к результатам работ. 

7.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.5.75-2012 

Основания и фундаменты. Устройство фундаментов 

из несущих набивных свай в раскатанных скважи-

нах. Правила, контроль выполнения и требования к 

результатам работ. 

8.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.10.76-2012 

Строительные конструкции металлические. Болто-

вые соединения. Классификация, правила и кон-

троль монтажа, требования к результатам работ. 

9.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.35.68-2012 

«Зеленое строительство». Здания жилые и обще-

ственные. Учет региональных особенностей в рей-

тинговой системе оценки устойчивости среды оби-

тания. 

10.  рекомендации Р НОСТРОЙ 

2.23.5-2012 

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Рекомендации по созданию систем управления ин-

женерными сетями зданий и сооружений. 

протокол заседания Совета от 25 мая 2012 года № 29 

11.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.10.64-2012 

Организация строительного производства. Свароч-

ные работы. Правила, контроль выполнения и тре-

бования к результатам работ. 
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№ 

п/п 
категория 

регистрационный 

номер 

наименование нормативно-технического 

документа 

12.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.14.67-2012 

Навесные фасадные системы с воздушным зазором. 

Работы по устройству. Общие требования к произ-

водству и контролю работ. 

13.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.16.65-2012 

Освоение подземного пространства. Коллекторы 

для инженерных коммуникаций. Требования к про-

ектированию, строительству, контролю качества и 

приемке работ. 

14.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.17.66-2012 

Освоение подземного пространства. Коллекторы и 

тоннели канализационные. Требования к проекти-

рованию, строительству, контролю качества и при-

емке работ. 

протокол заседания Совета от 9 апреля 2012 года № 28 

15.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.23.59-2012 

Лифты. Лифты электрические. Монтаж и пускона-

ладочные работы. Правила организации и произ-

водства работ, контроль выполнения и требования к 

результатам работ. 

16.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.23.60-2012 

Лифты. Монтаж и пусконаладочные работы систем 

диспетчерского контроля. Правила организации и 

производства работ, контроль выполнения и требо-

вания к результатам работ 

17.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.23.61-2012 

Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. 

Часть 1. Требования к конструкциям и проектиро-

ванию. 

18.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.23.62-2012 

Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. 

Часть 2. Монтаж. Правила организации и производ-

ства работ, контроль выполнения и требования к 

результатам работ. 

19.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.35.63-2012 

Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. 

Часть 3. Правила обследования технического состо-

яния в натурных условиях. 

протокол заседания Совета от 30 декабря 2011 г. № 24 

20.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.33.51-2011 

Организация строительного производства. Подго-

товка и производство строительных и монтажных 

работ. 

21.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.33.52-2011 

Организация строительного производства. Органи-

зация строительной площадки. Новое строитель-

ство. 

22.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.33.53-2011 

Организация строительного производства. Снос 

(демонтаж) зданий и сооружений. 

23.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.6.54-2011 

Конструкции монолитные бетонные и железобетон-

ные. Технические требования к производству работ, 

правила и методы контроля. 

24.  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. 
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25.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.7.56-2011 

Ригели и балки покрытий и перекрытий сборные 

железобетонные с предварительно напряженной 

арматурой. Технические требования к монтажу и 

контролю их выполнения. 

26.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.7.57-2011 

Фермы стропильные сборные железобетонные для 

покрытий. Технические требования к монтажу и 

контролю их выполнения. 

27.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.7.58-2011 

Колонны сборные железобетонные многоэтажных 

зданий. Технические требования к монтажу и кон-

тролю их выполнения. 

протокол заседания Совета от 5 декабря 2011 г. № 22 

28.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.15.8-2011 

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Устройство систем локального управления. Мон-

таж, испытания и наладка. Требования, правила и 

методы контроля. 

29.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.15.9-2011 

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Устройство систем распределенного управления. 

Монтаж, испытания и наладка. Требования, правила 

и методы контроля. 

30.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.33.10-2011 

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Системы охранно-пожарной сигнализации, системы 

оповещения и управления эвакуацией, системы 

контроля и управления доступом, системы охран-

ные телевизионные. Монтажные, пусконаладочные 

работы и ввод в эксплуатацию. 

31.  рекомендации Р НОСТРОЙ 

2.15.3-2011 

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Рекомендации по испытанию и наладке систем вен-

тиляции и кондиционирования воздуха. 

32.  рекомендации Р НОСТРОЙ 

2.15.4-2011 

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Рекомендации по испытанию и наладке систем 

отопления, теплоснабжения и холодоснабжения. 

33.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.31.11-2011 

Промышленные дымовые и вентиляционные трубы. 

Строительство, реконструкция, ремонт. Выполне-

ние, контроль выполнения и сдача работ. 

34.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.31.12-2011 

Промышленные печи и тепловые агрегаты. Прове-

дение и контроль выполнения пусконаладочных ра-

бот. 

35.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.33.13-2011 

Организация строительного производства. Капи-

тальный ремонт жилых домов без отселения жиль-

цов. Общие технические требования. 

36.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.33.14-2011 

Организация строительного производства. Общие 

положения. 

37.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.6.15-2011 

Конструкции сборно-монолитные железобетонные. 

Элементы сборные железобетонные стен и пере-

крытий с пространственным арматурным каркасом. 

Технические условия. 
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38.  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. 

39.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.27.17-2011 

Освоение подземного пространства. Прокладка под-

земных инженерных коммуникаций методом гори-

зонтально направленного бурения. 

40.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.3.18-2011 

Освоение подземного пространства. Укрепление 

грунтов инъекционными методами в строительстве. 

41.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.27.19-2011 

Освоение подземного пространства. Сооружение 

тоннелей тоннелепроходческими механизирован-

ными комплексами с использованием высокоточной 

обделки. 

42.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.33.20-2011 

Мелиоративные системы и сооружения. Часть 1. 

Оросительные системы. Общие требования по про-

ектированию и строительству. 

43.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.33.21-2011 

Мелиоративные системы и сооружения. Часть 2 

Осушительные системы Общие требования по про-

ектированию и строительству. 

44.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.33.22-2011 

Мелиоративные системы и сооружения. Габионные 

противоэрозийные сооружения. Общие требования 

по проектированию и строительству. 

45.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.23-2011 

Строительство земляного полотна для автомобиль-

ных дорог. Часть 1. Механизация земляных работ 

при сооружении земляного полотна автомобильных 

дорог. 

46.  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. 

47.  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). 

48.  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. 

49.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.27-2011 

Строительство земляного полотна для автомобиль-

ных дорог. Часть 5. Возведение земляного полотна 

на слабых грунтах. 

50.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.28-2011 

Строительство земляного полотна для автомобиль-

ных дорог. Часть 6. Возведение земляного полотна 

в зоне вечной мерзлоты. 

51.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.29-2011 

Устройство оснований дорожных одежд. Часть 1. 

Строительство дополнительных слоев оснований 

дорожных одежд. 



45 

№ 

п/п 
категория 

регистрационный 

номер 

наименование нормативно-технического 

документа 

52.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.30-2011 

Устройство оснований дорожных одежд. Часть 2. 

Строительство оснований из укрепленных грунтов. 

53.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.31-2011 

Устройство оснований дорожных одежд. Часть 3. 

Строительство оснований из минеральных материа-

лов, не обработанных вяжущими. 

54.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.32-2011 

Устройство оснований дорожных одежд. Часть 4. 

Строительство оснований из укатываемого бетона. 

55.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.33-2011 

Устройство оснований дорожных одежд. Часть 5. 

Строительство щебеночных оснований, обработан-

ных в верхней части цементопесчаной смесью или 

белитовым шламом по способу пропитки. 

56.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.34-2011 

Устройство оснований дорожных одежд. Часть 6. 

Устройство оснований из черного щебня и органо-

минеральных смесей. 

57.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.35-2011 

Устройство оснований дорожных одежд. Часть 7. 

Строительство оснований с использованием ас-

фальтобетонного гранулята. 

58.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.36-2011 

Устройство асфальтобетонных покрытий автомо-

бильных дорог. Часть 1. Общие положения. 

59.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.37-2011 

Устройство асфальтобетонных покрытий автомо-

бильных дорог. Часть 2. Устройство асфальтобе-

тонных покрытий из горячего асфальтобетона. 

60.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.38-2011 

Устройство асфальтобетонных покрытий автомо-

бильных дорог. Часть 3. Устройство асфальтобе-

тонных покрытий из щебеночно-мастичного ас-

фальтобетона. 

61.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.39-2011 

Устройство асфальтобетонных покрытий автомо-

бильных дорог. Часть 4. Устройство асфальтобе-

тонных покрытий из литого асфальтобетона. 

62.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.40-2011 

Устройство асфальтобетонных покрытий автомо-

бильных дорог. Часть 5. Устройство асфальтобе-

тонных покрытий из холодного асфальтобетона. 

63.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.41-2011 

Устройство цементобетонных покрытий автомо-

бильных дорог. 

64.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.42-2011 

Устройство обстановки дороги. Часть 1. Установка 

дорожных знаков и сигнальных столбиков. 

65.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.43-2011 

Устройство обстановки дороги. Часть 2. Нанесение 

дорожной разметки. 

66.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.44-2011 

Устройство обстановки дороги. Часть 3. Устройство 

металлических барьерных ограждений. 

67.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.45-2011 

Устройство обстановки дороги. Часть 4. Устройство 

парапетных ограждений из монолитного цементо-

бетона. 

68.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.46-2011 

Устройство обстановки дороги. Часть 5. Устройство 

сборных железобетонных парапетных ограждений. 
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69.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.47-2011 

Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобиль-

ных дорог. Часть 1. Общие положения. 

70.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.48-2011 

Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобиль-

ных дорог. Часть 2. Устройство защитных слоѐв и 

слоѐв износа. 

71.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.49-2011 

Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобиль-

ных дорог. Часть 3. Восстановление изношенных 

покрытий. 

72.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.25.50-2011 

Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобиль-

ных дорог. Часть 4. Ликвидация колеи. 

протокол заседания Совета от 14 октября 2011 г. № 20 

73.  рекомендации Р НОСТРОЙ 

2.15.1-2011 

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Рекомендации по устройству внутренних трубопро-

водных систем водоснабжения, канализации и про-

тивопожарной безопасности, в том числе с приме-

нением полимерных труб. 

74.  рекомендации Р НОСТРОЙ 

2.35.2-2011 

Система менеджмента качества. Руководство по 

применению стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в 

строительных организациях. 

75.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.35.4-2011 

«Зеленое строительство». Здания жилые и обще-

ственные. Рейтинговая система оценки устойчиво-

сти среды обитания. 

76.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.31.5-2011 

Промышленные печи и тепловые агрегаты. Строи-

тельство, реконструкция, ремонт. Выполнение, кон-

троль выполнения и приемка работ. 

77.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.33.6-2011 

Организация строительного производства. Правила 

подготовки к сдаче-приемке и вводу в эксплуата-

цию законченных строительством жилых зданий. 

78.  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. 

протокол заседания Совета от 20 апреля 2011 г. № 18 

79.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.23.1-2011 

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Монтаж и пусконаладка испарительных и компрес-

сорно-конденсаторных блоков бытовых систем 

кондиционирования в зданиях и сооружениях. Об-

щие технические требования. 

80.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.24.2-2011 

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Вентиляция и кондиционирование. Испытание и 

наладка систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха. 

81.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

2.15.3-2011 

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Устройство систем отопления, горячего и холодно-

го водоснабжения. Общие технические требования. 
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протокол заседания Совета от 29 сентября 2010 года № 13 

82.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

1.0-2010 

Система стандартизации Национального объедине-

ния строителей. Основные положения. 

83.  стандарт СТО НОСТРОЙ 

1.1-2010 

Система стандартизации Национального объедине-

ния строителей. Стандарты национального объеди-

нения строителей. Порядок разработки, утвержде-

ния, оформления, учета, изменения и отмены. 

84.  рекомендации Р НОСТРОЙ 

1.1-2010 

Система стандартизации Национального объедине-

ния строителей. Стандарты саморегулируемой ор-

ганизации. Порядок разработки, оформления, изме-

нения и учета. 
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Приложение № 2  

Приложение № 2 

к отчету Президента и Совета 

Национального объединения строителей 

за 2012 год 

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ 

Национального объединения строителей, находящихся в разработке 

№ 

п/п 
категория наименование нормативно-технического документа 

1.  СТО НОСТРОЙ Организация строительства. Капитальный ремонт жилых домов без от-

селения жильцов. Правила производства работ. Правила приемки и ме-

тоды контроля. 

2.  СТО НОСТРОЙ Крыши и кровли. Крыши. Требования к устройству, правилам приемки 

и контролю. 

3.  СТО НОСТРОЙ Измерения геометрических параметров зданий и сооружений и кон-

троль их точности. 

4.  СТО НОСТРОЙ Требования к устройству и безопасной эксплуатации наземных крано-

вых путей. 

5.  СТО НОСТРОЙ Требования к устройству и безопасной эксплуатации надземных крано-

вых путей. 

6.  СТО НОСТРОЙ Применение в строительных бетонных и геотехнических конструкциях 

неметаллической композитной арматуры. 

7.  СТО НОСТРОЙ Строительные конструкции зданий и сооружений. Обследование тех-

нического состояния ограждающих конструкций зданий и сооружений 

в натурных условиях. Правила, контроль выполнения и требования к 

результатам работ. 

8.  СТО НОСТРОЙ Настилы стальные профилированные для покрытий зданий и сооруже-

ний. Проектирование, монтаж и контроль качества работ. 

9.  СТО НОСТРОЙ Проектирование, строительство и методы контроля для животноводче-

ских и птицеводческих предприятий. 

10.  СТО НОСТРОЙ Проектирование, строительство и методы контроля для предприятий 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции малой 

мощности. 

11.  СТО НОСТРОЙ Объекты использования атомной энергии. Бетонные работы при строи-

тельстве защитной оболочки реакторной установки АЭС. Основные 

требования и организация контроля качества. 

12.  СТО НОСТРОЙ Объекты использования атомной энергии. Система предварительного 

напряжения защитной оболочки реакторного отделения АС. Требова-

ния к конструированию, строительству, эксплуатации и ремонту СПЗО. 

13.  СТО НОСТРОЙ Объекты использования атомной энергии. Входной контроль техноло-

механического оборудования и трубопроводов. 

14.  СТО НОСТРОЙ Объекты использования атомной энергии. Монтаж тепломеханическо-

го оборудования на АЭС. Общие технические требования. 

15.  СТО НОСТРОЙ Объекты использования атомной энергии. Монтаж технологических 

трубопроводов на АЭС. Основные требования. 

16.  СТО НОСТРОЙ Объекты использования атомной энергии. Требования к организации и 

выполнению работ по монтажу средств автоматизации и систем кон-

троля и управления. 
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17.  СТО НОСТРОЙ Объекты использования атомной энергии. Электромонтажные работы. 

Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. 

18.  СТО НОСТРОЙ Объекты использования атомной энергии. Электромонтажные работы. 

Документация подготовки производства , входного контроля, опера-

тивного управления и контроля качества электромонтажных работ, ис-

полнительная документация. 

19.  СТО НОСТРОЙ Объекты использования атомной энергии. Проектирование и строи-

тельство противопожарной защиты кабельных трасс и кабельных со-

оружений АЭС. Основные требования. 

20.  СТО НОСТРОЙ Объекты использования атомной энергии. Пусконаладочные работы 

при испытании систем и оборудования. Основные требования и систе-

ма контроля качества. 

21.  СТО НОСТРОЙ Фасадные работы. Навесные светопрозрачные фасадные системы. Тре-

бования к производству работ, текущему ремонту и эксплуатации. 

22.  СТО НОСТРОЙ Требования к монтажу стальных конструкций большепролетных и вы-

сотных зданий. Правила и методы контроля. 

23.  СТО НОСТРОЙ Правила и методы контроля монтажа стальных конструкций, в том 

числе из замкнутых профилей. 

24.  СТО НОСТРОЙ Клеѐные деревянные конструкции. Правила производства работ и ме-

тоды контроля. 

25.  СТО НОСТРОЙ Требования по устройству облицовки фасадов из природных и искус-

ственных камней. Правила производства работ и методы контроля. 

26.  СТО НОСТРОЙ Требования к кладке из силикатных изделий нового поколения (кир-

пич, камни, блоки). Правила и методы контроля качества производства 

работ. 

27.  СТО НОСТРОЙ Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Общие требова-

ния. 

28.  СТО НОСТРОЙ Требования к трубам, фасонным стальным изделиям с тепловой изоля-

цией из пенополиуретана для устройства тепловых сетей. Условия 

приобретения и использования. 

29.  СТО НОСТРОЙ Автоматизированные системы коммерческого учета энергоресурсов. 

Устройство, монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию. 

30.  СТО НОСТРОЙ Автоматизированные системы управления отопительными котельными 

ЖКХ. Устройство, монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию автоматизи-

рованных систем управления отопительными котельными ЖКХ мощ-

ностью до 150 МВт, работающими на газообразном и/или жидком топ-

ливе. 

31.  СТО НОСТРОЙ Технологическое оборудование и технологические трубопроводы 

предприятий чѐрной металлургии. Общие требования по производству 

монтажа, пусконаладочным работам и приѐмки работ. 

32.  СТО НОСТРОЙ Перекрытия зданий и сооружений. Монтаж покрытия теплоизоляцион-

ного и огнезащитного. Правила, контроль выполнения и требования к 

результатам работ. 
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33.  СТО НОСТРОЙ Мелиоративные системы и сооружения. Земляные работы при строи-

тельстве, реконструкции каналов оросительных систем. Разработка 

грунта. Правила и контроль выполнения, требования к результатам ра-

бот. 

34.  СТО НОСТРОЙ Организация строительного производства. Промышленное строитель-

ство. Реконструкция зданий и сооружений. 

35.  СТО НОСТРОЙ Механизированные парковочные системы. Устройство. Правила, кон-

троль выполнения и требования к результатам работ. 

36.  СТО НОСТРОЙ Система контроля проведения работ при строительстве и реконструк-

ции, объектов электросетевого хозяйства. 

37.  СТО НОСТРОЙ Организация строительства и реконструкции объектов электросетевого 

хозяйства. 

38.  СТО НОСТРОЙ Освоение подземного пространства. Микротоннелирование. Правила 

выполнения, контроля выполнения и требования к результатам работ. 

39.  СТО НОСТРОЙ Освоение подземного пространства. Комплексное использование под-

земного пространства в мегаполисах. Общие требования и правила 

производства работ. 

40.  СТО НОСТРОЙ Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство си-

стем электроснабжения зданий и сооружений. Монтаж, испытания и 

наладка. Требования, правила, типовые решения и методы контроля. 

41.  СТО НОСТРОЙ Устройство, роеконструкция и капитальный ремонт водопропускных 

труб. 

42.  СТО НОСТРОЙ Устройство водоотводных и дренажных систем при строительстве ав-

томобильных дорог и мостовых сооружений. 

43.  СТО НОСТРОЙ Устройство деформационных швов мостовых сооружений. 

44.  СТО НОСТРОЙ Укрепительные работы при строительстве мостовых сооружений. 

45.  СТО НОСТРОЙ Сооружение сборных железобетонных пролетных строений мостов. 

46.  СТО НОСТРОЙ Устройство фундаментов мостов. 

47.  СТО НОСТРОЙ Устройство опор мостов. 

48.  СТО НОСТРОЙ Строительство деревянных и композитных мостов. 

49.  СТО НОСТРОЙ Устройство покрытий мостового полотна. 

50.  СТО НОСТРОЙ Устройство водоотводных и дренажных систем аэродромов. 

51.  СТО НОСТРОЙ Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты. Устройство, 

монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию. 

52.  СТО НОСТРОЙ Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство си-

стем газовоздушных трактов котельных установок мощностью до 

150 МВт. 

53.  СТО НОСТРОЙ Освоение подземного пространства. Гидроизоляция заглубленных и 

подземных монолитных и железобетонных сооружений. Правила и 

контроль выполнения, требования к результатам работ. 

54.  СТО НОСТРОЙ Освоение подземного пространства. Устройство грунтовых анкеров, 

нагелей и микросвай. Правила и контроль выполнения, требования к 

результатам работ. 
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55.  СТО НОСТРОЙ Освоение подземного пространства. Подземные пешеходные переходы. 

Требования к проектированию, строительству, контролю качества и 

приемке работ. 

56.  СТО НОСТРОЙ Конструкции подземных сооружений из фибробетона. Правила проек-

тирования и производства работ, контроль выполнения, требования к 

результатам работ. 

57.  СТО НОСТРОЙ Огнезащита стальных конструкций. Монтаж покрытия огнезащитного. 

Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. 

58.  СТО НОСТРОЙ Фундаменты и конструкций подземной части зданий и сооружений. 

Устройство внешних систем теплоизоляции фундаментов. Правила, 

контроль выполнения и требования к результатам работ. 

59.  СТО НОСТРОЙ Теплоизоляция трубопроводов и инженерного оборудования зданий. 

Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. 

60.  СТО НОСТРОЙ Мелиоративные системы и сооружения. Разработка грунта методом 

гидромеханизации. Правила и контроль выполнения, требования к ре-

зультатам работ. 

61.  СТО НОСТРОЙ Фасадные системы. Системы теплоизоляционные, композиционные с 

наружными (толстыми) штукатурными слоями и плавающими анкера-

ми. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. 

62.  СТО НОСТРОЙ Фасадные системы. Навесные с воздушным зазором. Устройство ан-

керных креплений. Правила, контроль выполнения и требования к ре-

зультатам работ. 

63.  СТО НОСТРОЙ Подводные тоннели. Правила выполнения, контроля выполнения и 

требования к результатам работ. 

64.  СТО НОСТРОЙ Строительство подземных сооружений горным способом с применени-

ем обделок из набрызгбетона. Правила выполнения, контроля выпол-

нения и требования к результатам работ. 

65.  СТО НОСТРОЙ Проектирование и возведение ограждающих конструкций зданий из 

крупноформатных пустотно-поризованных керамических камней. 

66.  СТО НОСТРОЙ Проектирование и возведение ограждающих конструкций зданий с 

применением ячеистых бетонов. 

67.  СТО НОСТРОЙ Разработка и реализация методов стабилизации слабых грунтов орга-

нического происхождения. 

68.  СТО НОСТРОЙ Организация строительного производства. Капитальный ремонт внут-

риплощадочных инженерных сетей. Правила производства работ. Пра-

вила приемки и методы контроля. 

69.  СТО НОСТРОЙ Восстановление и повышение несущей способности железобетонных 

плит перекрытий и покрытий. Правила, контроль выполнения и требо-

вания к результатам работ. 

70.  СТО НОСТРОЙ Восстановление и повышение несущей способности кирпичных стен. 

Контроль качества выполнения работ. 

71.  СТО НОСТРОЙ Повышение сейсмостойкости существующих многоэтажных каркасных 

зданий. Контроль качества выполнения работ. 

72.  СТО НОСТРОЙ Требования к организации и проведению строительного контроля при 

строительстве сооружений связи. 
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73.  СТО НОСТРОЙ Требования к организации и проведению строительного контроля при 

строительстве объектов связи. 

74.  СТО НОСТРОЙ Сети газораспределения. Строительство подземных сетей газораспре-

деления давлением до 1,2 МПа (включительно). Выполнение, контроль 

выполнения и требования к результатам работ. 

75.  СТО НОСТРОЙ Сети газораспределения. Строительство надземных сетей газораспре-

деления давлением до 1,2 МПа (включительно). Выполнение, контроль 

выполнения и требования к результатам работ. 

76.  СТО НОСТРОЙ Применение в железобетонных конструкциях термомеханическиу-

прочненного стального проката класса А600С из стали марки 

20Г2СФБА. 

77.  дополнения к 

СТО НОСТРОЙ 

2.6.54-2011 

Бетонные смеси и бетоны с добавками, приготавливаемые на строи-

тельной площадке. Правила, контроль выполнения, требования к ре-

зультатам работ. 

78.  СТО НОСТРОЙ Огнезащитные покрытия. Правила проведения работ по нанесению, 

правила и методы контроля качества нанесения и сохранности огнеза-

щитных свойств при эксплуатации. 

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

по монтажу, эксплуатации, ремонту и утилизации самотечных трубо-

проводов из труб из полиолефинов со структурированной стенкой. 

80.  Р НОСТРОЙ Рекомендации по устройству энергоэффективных систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

81.  Р НОСТРОЙ Рекомендации по устройству систем поквартирного отопления и водо-

снабжения. 
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Приложение № 3 

к отчету Президента и Совета 

Национального объединения строителей 

за 2012 год 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

СНиПов, сводов правил (СП), межгосударственных строительных норм 

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

организацию публичного обсуждения которых осуществляло 

Национальное объединение строителей в 2012 году 

№ 

п/п 

регистрационный 

номер 
наименование нормативно-технического документа 

софинансирование разработки, организации и проведения экспертизы, 

а также организация публичного обсуждения СНиПов обязательного применения 

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

зяйственной продукции. 

2.  СНиП 2.10.04-85 Теплицы и парники. 

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

4.  СНиП 2.06.09-84 Туннели гидротехнические. 

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

бозащитные сооружения. 

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

софинансирование разработки сводов правил 

1.  СП 14.13330.2011 Строительство в сейсмических районах. 

софинансирование разработки сводов правил добровольного применения 

1.  

СП Правила расчета приведенного сопротивления теплопередаче 

Таблицы теплотехнических характеристик типовых элементов 

ограждающих конструкции. 

2.  

СП Методические рекомендации по расчету автодорожных стале-

железобетонных мостов с комплексным учетом конструктив-

но-технологических факторов. 

3.  
СП Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокни-

стых листов. 

4.  
СП Производство сборных железобетонных конструкций и изде-

лий подземных транспортных сооружений. 

софинансирование разработки межгосударственных строительных норм (МСН) 

и межгосударственных строительных правил (МСП) 

1.  МСН 13-01 Организация строительства. 

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

3.  МСН 20-04 Строительство в сейсмических районах. 

4.  МСН 32-04 Тоннели железнодорожные и автодорожные. 

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

6.  МСН Защита строительных конструкций от коррозии. 
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7.  МСН 40-01 Водоснабжение и канализация. 

8.  МСН 31-08 Котельные. 

9.  МСН 54-01 Алюминиевые конструкции и изделия. 

10.  
МСП Подземные инженерные коммуникации. Прокладка горизон-

тальным направленным бурением. 

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

к отчету Президента и Совета 

Национального объединения строителей 

за 2012 год 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

европейских стандартов (Еврокодов), в отношении которых Национальным 

объединением строителей в 2012 году произведен перевод, техническое 

редактирование, сопоставительный анализ с аналогичными российскими 

нормативно-техническими документами, сопоставительные расчеты и 

разработка национальных приложений  
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1.  EN 1990:2002 Основные положения по проектированию 

строительных конструкций (Есть перевод и сопоставитель-

ный анализ). 

    

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

ции. Часть 1-1. Общие воздействия. Плотность, собствен-

ный вес и прилагаемые нагрузки на здания. 

    

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

ции. Часть 1-2. Общие воздействия. Воздействие огня на 

строительные конструкции. 

    

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

ции. Часть 1-3. Общие воздействия. Снеговые нагрузки. 
    

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

ции. Часть 1-4. Общие воздействия. Ветровые нагрузки. 
    

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

ции. Часть 1-5. Общие воздействия. Температурные нагруз-

ки. 

    

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

ции. Часть 1-6. Общие воздействия. Воздействия во время 

исполнения. 

    

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

ции. Часть 1-7. Общие воздействия. Случайные воздей-

ствия. 

    

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

струкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий. 
    

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

тонных конструкций. Часть 1-2. Общие правила. Проекти-

рование с учетом огнестойкости. 
    

11.  EN 1992-2 Еврокод 2. Проектирование железобетонных 

конструкций. Часть 2. Железобетонные мосты. Проектиро-

вание и правила конструирования. 
    

12.  EN 1992-3 Еврокод 2. Проектирование железобетонных 

конструкций. Часть 3. Водоподпорные и несущие кон-

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

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

ний. 

    

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

конструкций. Часть 1-3. Общие правила. Дополнительные 

правила для холодноформованных элементов и листов. 

    

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

струкций. Часть 1-4. Общие правила. Дополнительные пра-

вила для конструкций из нержавеющих сталей. 

    

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

конструкций. Часть 1-7. Структуры с покрытием, подверга-

емые внеплоскостному нагружению. 

    

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

конструкций. Часть 1-8. Проектирование стыков. 
    

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

конструкций. Часть 1-9. Усталость. 
    

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

конструкций. Часть 1-10. Прочность материала и свойства 

равнопрочности. 

    

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

конструкций. Часть 1-12. Дополнительные правила для 

расширения области EN 1993 до включения марок стали 

S 700. 

    

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

струкций. Часть 2. Стальные мосты. 
    

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

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

Башни и мачты. 

    

23.  EN 1993-5 Еврокод 3. Проектирование стальных конструк-

ций. Часть 5. Свайные сооружения. 
    

24.  EN 1993-6 Еврокод 3. Проектирование стальных конструк-

ций. Часть 6. Опорные стропы кранов. 
    

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

гослойной стали и бетона. Часть 2. Общие правила и прави-

ла для мостов. 

    

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

струкций. Часть 1-1. Общие положения. Общие правила 

расчета и правила расчета для высотных зданий. 

    

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

струкций. Часть 1-2. Общие положения. Расчет с учетом 

огнестойкости. 

    

28.  EN 1995-2 Еврокод 5. Проектирование деревянных кон-

струкций. Часть 2. Мосты. 
    

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

струкций. Часть 1-1. Общие правила для армированных и 

неармированных кирпичных конструкций. 
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30.  EN 1996-1-2 Еврокод 6. Проектирование кирпичных кон-

струкций. Часть 1-2. Общие правила. Проектирование с 

учетом огнестойкости. 

    

31.  EN 1996-2 Еврокод 6. Проектирование кирпичных кон-

струкций. Часть 2. Проектирование, выбор материала и вы-

полнение каменной кладки. 

    

32.  EN 1996-3 Еврокод 6. Проектирование кирпичных кон-

струкций. Часть 3. Упрощенные методы расчета для неар-

мированных кирпичных конструкций. 

    

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

конструкций с учетом сейсмостойкости. Часть 1. Общие 

правила, сейсмическое воздействие и правила для зданий. 

    

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

конструкций с учетом сейсмостойкости. Часть 2. Мосты. 
    

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

конструкций с учетом сейсмостойкости. Часть 3. Оценка и 

реконструкция зданий. 

    

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

конструкций с учетом сейсмостойкости. Часть 4. Шахты, 

хранилища и трубопроводы. 

    

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

конструкций с учетом сейсмостойкости. Часть 5. Фунда-

менты, подпорные стенки и геотехнические аспекты. 

    

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

конструкций с учетом сейсмостойкости. Часть 6. Башни, 

мачты и дымовые трубы. 
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Приложение № 5  

Приложение № 5 

к отчету Президента и Совета 

Национального объединения строителей 

за 2012 год 

САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 

прошедшие добровольный аудит своей деятельности 

№ 

п/п 
наименование саморегулируемой организации 

номер в 

реестре 

дата 

проведения 

аудита 

2012 год 

1.  
СРО НП «Объединение строителей Волга», 

г. Саратов 
087 12-13.01.2012 

2.  
СРО НП СК «Межрегиональный строительный комплекс», 

г. Москва 
039 19-20.01.2012 

3.  
СРО НП «Межрегиональный союз строителей», 

г. Саранск 
092 26-27.01.2012 

4.  
СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ», 

г. Москва 
060 06-07.02.2012 

5.  
НП СРО «Региональное объединение строителей «СОЮЗ», 

г. Хабаровск 
154 14-15.02.2012 

6.  
НП СРО «Союз строителей Западной Сибири», 

г. Барнаул 
190 20-21.02.2012 

7.  
СРО НП «Строительный комплекс Волгоградской области», 

г. Волгоград 
138 13-14.03.2012 

8.  
НП СРОС «Строители Воронежской области», 

г. Воронеж 
005 15-16.03.2012 

9.  
НП «СРО «Волгоградские строители», 

г. Волгоград 
133 15-16.03.2012 

10.  

НП «Саморегулируемая корпорация строителей 

Красноярского края», 

г. Красноярск 

011 20-21.03.2012 

11.  
СРО НП «Строительное региональное объединение», 

г. Краснодар 
047 22-23.03.2012 

12.  
НП «СРО Межрегиональное объединение строителей», 

г. Москва 
002 23.03.2012 

13.  
СРО НП «Строители Пермского края», 

г. Пермь 
129 27-28.03.2012 

14.  
СРО НП «Строители Урала», 

г. Пермь 
171 29-30.03.2012 

15.  
СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ», 

г. Москва 
017 03-04.04.2012 

16.  

НП СРО «Союз инженерных предприятий Московской 

области», 

г. Москва 

121 05-06.04.2012 

17.  
СРО НП «ЗАПАДУРАЛСТРОЙ», 

г. Пермь 
082 11-12.04.2012 
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№ 

п/п 
наименование саморегулируемой организации 

номер в 

реестре 

дата 

проведения 

аудита 

18.  
НП СРО «КОММУНЖИЛРЕМСТРОЙ», 

г. Уфа 
197 12-13.04.2012 

19.  
НП «Жилищно-строительное объединение Мурмана», 

г. Мурманск 
182 18-19.04.2012 

20.  
НП СРО «Строители регионов», 

г. Кемерово 
211 18-19.04.2012 

21.  

НП СРО «Региональное объединение строителей 

Приморского края», 

г. Владивосток 

127 24-25.04.2012 

22.  
НП СРО «Объединение строителей Тульской области», 

г. Тула 
080 03-04.05.2012 

23.  
НП СРО «Альянс строителей Приморья», 

г. Владивосток 
134 17-18.05.2012 

24.  
НП «ПрофСтройГрупп», 

г. Москва. 
164 21-22.05.2012 

25.  

НП СРО «Объединение строителей по реконструкции, 

капитальному ремонту и строительству на объектах 

Приокского региона», 

г. Тула 

208 30-31.05.2012 

26.  
НП СРО «Красноярские строители», 

г. Красноярск 
163 14-15.06.2012 

27.  

НП СРО «Объединение строителей Кабардино-Балкарской 

Республики», 

г. Нальчик 

123 21-22.06.2012 

28.  
НП «Объединение Волго-Вятских Строителей», 

г. Нижний Новгород 
194 26-27.06.2012 

29.  

НП СРО «Гильдия строителей Северо-Кавказского 

федерального округа», 

г. Махачкала 

028 03-05.07.2012 

30.  
НП «СРО «Строители Белгородской области», 

г. Белгород 
012 06-07.08.2012 

2011 год 

31.  
НП «МОСМО «Стройкорпорация», 

г. Пушкино Московской области 
130 19-20.01.2011 

32.  
НП «Сахалинстрой», 

г. Южно-Сахалинск 
019 24-25.01.2011 

33.  
НП «СРО строителей Байкальского региона», 

г. Иркутск 
022 27-28.01.2011 

34.  
НП «СРО «Союз строительных компаний Урала и Сибири», 

г. Челябинск 
030 

31.01-

01.02.2011 

35.  
НП «СРО «Волгоградские строители», 

г. Волгоград 
133 03-04.02.2011 
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36.  

НП СРО «Гильдия строителей Северо-Кавказского 

федерального округа», 

г. Махачкала 

028 11-12.02.2011 

37.  

НП «Союз строителей Ямало-Ненецкого автономного 

округа», 

г. Салехард 

073 14-17.02.2011 

38.  
НП «Международная гильдия транспортных строителей», 

г. Москва 
122 17-18.02.2011 

39.  
НП СРО «Гильдия строителей Урала», 

г. Екатеринбург 
103 21-22.02.2011 

40.  
НП СРО «Союз Стройиндустрии Свердловской области», 

г. Екатеринбург 
083 24-25.02.2011 

41.  
НП «Алтайские строители», 

г. Барнаул 
004 01-04.03.2011 

42.  

НП «Саморегулируемая организация «Республиканское 

объединение строителей Алании», 

г. Владикавказ 

159 9-11.03.2011 

43.  

НП «Межрегиональная некоммерческая организация 

строителей «Сибирь», 

г. Новосибирск 

097 15-18.03.2011 

44.  
НП «Краснодарские строители», 

г. Краснодар 
061 24-25.03.2011 

45.  

НП «Саморегулируемая организация содействия в 

разработке технологий строительства «Строительные 

допуски», 

г. Москва 

187 
31.03-

01.04.2011 

46.  

НП «Саморегулируемая организация «Межрегиональный 

альянс строителей», 

г. Адыгейск 

170 
31.03-

01.04.2011 

47.  
НП «Ассоциация инжиниринговых компаний», 

г. Чита 
132 04-05.04.2011 

48.  

НП «Объединение строителей объектов топливно-

энергетического комплекса «Нефтегазстрой-Альянс», 

г. Москва 

172 11-12.04.2011 

49.  

НП по строительству нефтегазовых объектов 

«Нефтегазстрой», 

г. Москва 

041 13-15.04.2011 

50.  
НП «Гильдия строителей Республики Марий Эл», 

г. Йошкар-Ола 
174 12-13.04.2011 

51.  

НП по защите прав и законных интересов лиц, 

осуществляющих строительство «Центррегион», 

г. Москва 

038 18-19.04.2011 

52.  

НП «Саморегулируемая организация «АЛЬЯНС 

СТРОИТЕЛЕЙ», 

г. Москва 

018 20-21.04.2011 
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53.  

НП «Межрегиональное объединение организаций 

специального строительства», 

г. Москва 

001 21-22.04.2011 

54.  
НП СРО «Гильдия Пермских Строителей», 

г. Пермь 
168 16-17.05.2011 

55.  
НП СРО «Строитель», 

г. Ижевск 
100 18-19.05.2011 

56.  
НП «СРО «Самарская гильдия строителей», 

г. Самара 
029 07-08.06.2011 

57.  
НП «Строители Поволжья», 

г. Самара 
125 09-10.06.2011 

58.  
НП СРО «Межрегионстройконтроль», 

г. Москва 
106 08-09.06.2011 

59.  
НП «СРО «Первая гильдия строителей», 

г. Омск 
049 15-16.06.2011 

60.  
НП СРО «Стройрегион-Развитие», 

г. Москва 
143 22-23.06.2011 

61.  
НП «Объединение строителей Хакасии», 

г. Абакан 
053 23-24.06.2011 

62.  

СРО НП строительных компаний «Капитальный ремонт и 

строительство», 

г. Москва 

045 13-14.07.2011 

63.  
НП «СтройРегион», 

г. Санкт-Петербург 
205 20-21.07.2011 

64.  

НП СРО работодателей «Союз строителей Республики 

Башкортостан», 

г. Уфа 

025 28-29.07.2011 

65.  
НП СРО «Межрегиональный строительный союз», 

г. Уфа 
096 26-27.07.2011 

66.  
НП работодателей «Башстрой ТЭК», 

г. Уфа 
184 28-29.07.2011 

67.  

НП «Межрегиональное объединение строителей Северного 

Кавказа», 

г. Пятигорск 

226 15-16.08.2011 

68.  

НП «Саморегулируемая региональная организация 

строителей Северного Кавказа», 

г. Ставрополь 

077 17-18.08.2011 

69.  
НП СРО «Объединение строителей Владимирской области», 

г. Владимир 
107 16-17.08.2011 

70.  

СРО НП «Региональное объединение профессиональных 

строителей», 

г. Одинцово 

201 18-19.08.2011 

71.  
НП СРО «Енисейский альянс строителей», 

г. Красноярск 
117 22-23.08.2011 
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проведения 

аудита 

72.  
СРО НП Строителей Сибирского Региона, 

г. Новосибирск 
044 24-25.08.2011 

73.  

НП «Объединение строителей подземных сооружений, 

промышленных и гражданских объектов», 

г. Санкт-Петербург 

064 30-31.08.2011 

74.  

НП СРО «Межрегиональный альянс строительных 

предприятий», 

г. Волгоград 

034 05-06.09.2011 

75.  
НП СРО «СтройСвязьТелеком», 

г. Москва 
062 12-13.09.2011 

76.  
НП «Строительное региональное партнерство», 

г. Новосибирск 
223 19-20.09.2011 

77.  

НП «Забайкальская Ассоциация строительных 

организаций», 

г. Чита 

078 21-22.09.2011 

78.  
СРО НП поддержки организаций строительной отрасли, 

г. Москва 
227 26-27.09.2011 

79.  

НП СРО «Межрегиональное объединение лифтовых 

организаций», 

г. Москва 

023 28-29.09.2011 

80.  
НП СРО «Объединение строителей Кировской области», 

г. Киров 
081 28-29.09.2011 

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

г. Москва 
158 06-07.10.2011 

82.  
НП «Региональное объединение строителей Кубани», 

г. Краснодар 
006 10-11.10.2011 

83.  

СРО НП «Содружество строителей Республики  

Дагестан», 

г. Махачкала 

088 20-21.10.2011 

84.  
СРО НП «Объединение нижегородских строителей», 

г. Нижний Новгород 
033 18-19.10.2011 

85.  
НП «Межрегиональная Строительная Группа», 

г. Екатеринбург 
228 25-26.10.2011 

86.  

НП «СРО «Уральское жилищно-коммунальное 

строительство», 

г. Челябинск 

198 27-28.10.2011 

87.  
СРО НП «Ивановское Объединение Строителей», 

г. Иваново 
114 16-17.11.2011 

88.  
НП СРО «Международный альянс строителей», 

г. Москва 
148 23-24.11.2011 

89.  
НП «СРО «Тверское объединение строителей», 

г. Тверь 
072 28-29.11.2011 
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№ 

п/п 
наименование саморегулируемой организации 

номер в 

реестре 

дата 

проведения 

аудита 

2010 год 

90.  
НП «СРО Межрегиональное объединение строителей», 

г. Москва 
002 26-30.07.2010 

91.  
РНП «Содружество строителей Республики Татарстан», 

г. Казань 
014 26-27.10.2010 

92.  
НП «Региональное объединение строителей Кубани», 

г. Краснодар 
006 19-21.10.2010 

93.  

НП «Объединение строителей газового и нефтяного 

комплексов», 

г. Москва 

084 25-26.10.2010 

94.  
НП «Союз строителей Якутии», 

г. Якутск 
067 28-29.10.2010 

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

96.  НП «СРО «Строители Белгородской области», г. Белгород 012 16-17.12.2010 

97.  

НП «СРО в области строительства «Центрстройэкспертиза-

статус», 

г. Москва 

037 20-21.12.2010 
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Приложение № 6  

Приложение № 6 

к отчету Президента и Совета 

Национального объединения строителей 

за 2012 год 

САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 

подавшие заявки на прохождение в 2012 году 

добровольного аудита своей деятельности 

№ 

п/п 
наименование саморегулируемой организации 

номер в 

реестре 

дата 

проведения 

аудита 

1.  
СРО НП «СТРОЙГАРАНТ», 

г. Пермь 
120 

октябрь 

2012 года 

2.  
НП СРО «ДАЛЬМОНТАЖСТРОЙ», 

г. Владивосток 
175 

октябрь 

2012 года 

3.  
СРО НП «Томские строители», 

г. Томск 
032 

октябрь 

2012 года 
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